
ИММАНУИЛЪ КАНТЪ. 

АждаАтега 
ГЕРКЕ, 

АНТРОПОЛОГІЯ. ' 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Всѣ успѣхи въ культурѣ, которые являются школою для человѣка, 
имѣютъ своею цѣлью примѣнять къ жіьшп пріобрѣтенныя позиаііія и 
навыки. Но самый главныя предаетъ въ мірѣ, къ которому эти познанія 
могутъ быть примѣнены, это человѣкъ, ибо онъ для себя своя послѣдняя 
цѣль. Въ виду этого понятіе «чірокѣдѣиіи» особешю примѣшаю къ по¬ 
знанію человѣка въ его родовыхъ признакахъ, какъ существа, обитающаго 
на землѣ и одареннаго разумомъ, хотя оиъ п представляетъ пзъ себя 
только часть всѣхъ земпыхъ созданій. 

Ученіе о познаши человѣка, изложенное въ систематическомъ видѣ 
(антропологія), можетъ быть представлено или въ физіологическомъ, пли 
въ прагматическомъ отношеніи. — Физіологическое познаніе человѣка 
сводится къ изслѣдованію того, что дѣлаетъ изъ человѣка природа, а 
прагматическое изслѣдуетъ то, что онъ, какъ свободно дѣйствующее су¬ 
щество, дѣлаетъ, или можетъ и долженъ дѣлать изъ себя сам ь. — Кто 
размышляетъ о физическихъ причинахъ,—напримѣръ, задумывается надъ 
вопросомъ о томъ, на чемъ основывается способность памяти,—можетъ 
на разные лады объяснять (по Декарту) слѣды, остающіеся въ мозгу 
послѣ внѣшнихъ впечатлѣній, — тѣ слѣды, которые оставляютъ по себѣ 
пережитыя ощу щенія. Но здѣсь онъ долженъ сознаться, что оиъ остается 
только простымъ зрителемъ игры своихъ представленій п что здѣсь все 
долженъ предоставить природѣ, такъ какъ онъ не знаетъ мозговыхъ 
нервовъ и волоконъ, не умѣетъ овладѣть ими въ своихъ личныхъ цѣляхъ 
и поэтому его теоретическія размышленія въ этой области шг къ чему 
не ведутъ.—Но если, своими наблюденіями надъ тѣмъ, что затрудняетъ 
запоминаніе или содѣйствуетъ ему, онъ пользуется для того, что бы 
расширить область памяти или сдѣлать ее болѣе гибкою, и если для 
этого онъ пользуется своимъ знаніемъ человѣка, то это незнаніе является 
предметомъ уже другой част антропологіи, а именно представленной въ 
прагматическомъ отношеніи; собственно только этою частью антрополо¬ 
гіи мы и думаемъ заниматься въ пашемъ изслѣдованіи. 

Такая антропологія, разсматриваемая какъ познаніе жизни, которое 
начинается послѣ школьнаго періода, собственно еще не можетъ называться 
прагматическою, хотя-бы она заключала въ себѣ широкое знаніе, вещей, 
су ществующихъ въ мірѣ, т. е. животныхъ, растеній и минераловъ въ различ¬ 
ныхъ мѣстностяхъ н при различныхъ климатическихъ условіяхъ; прагма- 



тпчсекою она, бываетъ только тогда, кот та изучаетъ чровѣк», какъ 
члена общества, какъ гражданина міра.—Бъ виду этого даже изученіе 
человѣческихъ расъ, какъ продуктовъ, созданныхъ силами прпро(ы, отно¬ 
сится не къ прагматическому, но къ теорс гпческочу міровѣдѣнш. 

Выраженія «знать жизнь» и «у лампъ жить» въ своемъ 
значеніи расходятся достаточно широко, такъ какъ въ перломъ случаѣ 
имѣютъ въ виду только такую игру, на которую смотрятъ со стороны, а 
во второмъ въ этой игрѣ и сами принимиьтъ участіе. Но антрюпологъ 
стоитъ на очень невыгодной д»я негб точкѣ зрѣнія для того, чтобы судпщ, 

о такъ называемомъ ш лыкомъ евпзюь, или о сословіи зиатиыхъ, ибо 
этотъ кругъ съ одной стороны отличается замкнутостью, а съ другой— 
сторонится отъ всѣхъ постороннихъ людей. 

Однимъ пзъ средствъ для расширенія области антропологіи являются 
путешествія, — въ крайнемъ елу чаѣ даже, чтеніе книгъ другихъ иі те- 

шествешшковъ. Но для того, чтобы узнать, на что слѣдуетъ обращать 
вниманіе въ чужихъ краяхъ, чтобы въ достаточной степепп расширить 
свои нознатя о человѣкѣ,—надо прежде всего изучить человѣка дома, 
путемъ общенія съ своими земляками и согражданами ]). Безъ такого 
общаго плана (который уже предполагаетъ нѣкоторое знаніе людей) каждый 
членъ общества вес еще остается въ очень ограниченной области для своихъ 
антроиологичеекихъ наблюденій. Общее ноэшнііс при этомъ всегда пред¬ 

шествуетъ мѣстному познанію, если только первое провѣрено и систе¬ 

матизировано на основѣ философіи; если же этого нѣтъ, то всѣ пріобрѣ¬ 

тенныя нами познанія представляютъ изъ себя только разрешенные клочки 
и не создаютъ пауки. 

Всѣ попытки съ должною основательностью создать такую науку 
встрѣчаютъ па своей дорогѣ затрудненія и серьезное противодѣйствіе, 
которое объясняется уже самыми свойствами человѣческой природы. 

1) Человѣкъ, который замѣчаетъ, что за нимъ наблюдаютъ и хотятъ 
его изучить, или приходитъ въ смущеніе н тогда не можетъ казаться 
тѣмъ, что онъ есть на самомъ дѣлъ, илн-же начинаетъ притворяться 
и тогда онъ не хочетъ показаться такимъ, каковъ онъ въ дѣйстви¬ 
тельности. 

2) Ес.ш-же онъ хочетъ изучать только себя самого, го, особенно 
при состояніи аффекта, который исключаетъ возможность ирсцставлешя, 

оказывается въ не менѣе критическомъ положеніи; именно, пока состояніе 
аффекта продолжается, онъ нс можетъ дѣлать наблюденій надъ собою 
а когда онъ пачшіаетъ наблюдать, аффекта уже нѣтъ. 

3) Условія мѣста и времени при продолжительномъ воздѣйствіи на 
человѣка создаютъ привычки, а это, какъ говорятъ, уже вторая природа 

1 Большой городъ, центръ королевства, въ которомъ находятся имперскія 
учрежденія и органы правительства, гдѣ есть университетъ (для кулыурід 
науки), городъ удобный д ш морской торговли, т. с. расположенный на рѣкѣ 
сближающей съ внутренними провинціями страны, недалеко отъ границы 
городъ, гдѣ, олагодаря постояннымъ сношеніямъ, можно изучать чужіе языки* 
и чужіе ооычап,- такой городъ, какъ Кенигсбергъ па Прегелѣ, представляетъ 
изъ себя очень удобное мѣсто для того, чтобы расширять свои познанія какъ 
относительно жизни вообще, такъ п относите іьно человѣка. Здѣсь п безъ, 
путешествія въ чужія страны можно изучать человѣческое общество. 

человѣка, чго затрудняетъ для насъ сужденіе о себѣ самихъ, при этомъ 
условіи трудно сказать какъ ему смотрѣть на себя или, скорѣе, какое 
понятіе онъ долженъ составить собѣ о другихъ людяхъ, съ которыми 
шгь находится въ общеніи; перемѣна положенія, въ которое судьба 
поставила человѣка или въ которое онъ въ иоюнѣ за приключеніями 
самъ себя поставилъ, очень мѣшаетъ антропологіи достигнуть степени 

настоящей науки. 
Наконецъ хотя п не въ качествѣ источниковъ, но въ качествѣ 

вспомогательныхъ средствъ, для антропологіи могутъ быть полезными— 

исторія біографія, даже драмы п романы; хотя двѣ эти послѣднія категоріи 
даютъ намъ не опытъ и истину, а только поэтическій вымыселъ, при 
чемъ характеры и положенія, въ какихъ люди могутъ оказаться, рисуются 
въ преувеличенномъ видѣ н представляются какъ-бы въ фантастическомъ 
освѣщеніи, но ими все-таки позволительно пользоваться, хотя, повидимому, 
онѣ ничего не даютъ для дѣйствительнаго познанія человѣка; по во 
всякомъ случаѣ эти характеры, какъ рисуютъ ихъ, напримѣръ. Ричард¬ 
сонъ и.™ Мольеръ, по своимъ основнымъ чертамъ заимствованы изъ 
наблюденій дѣйствительной жизни и людей; поэтому можетъ быть по сте¬ 

пени они п страдаютъ преувеличеніемъ, но по качеству вполнѣ соотвѣтст¬ 

вуютъ основнымъ чертамъ человѣческой природы. 

Систематически составленная и въ прагматическомъ отношеніи по¬ 

пулярно изложенная, объясненная примѣрами, пополнить которые можетъ 
каждый читатель, антропологія преіетавляетъ читающей публикѣ ту выгоду, 

что во всей полнотѣ намѣчаетъ гѣ ру брикп, подъ которыя можно подвести 
каждое подмѣченное человѣческое свойство, обнаружившееся въ практи¬ 

ческой жизни; такимъ образомъ эти рубрики даютъ много поводовъ и 
данныхъ, чтобы каждому отдѣльному свойству посвятить особое изслѣдо¬ 

ваніе и затѣмъ поставить его па подобающее мѣсто въ системѣ; этимъ 
путемъ работы въ этой области сами собою могутъ быть раздѣлены между 
любителями подобныхъ изысканій, а, благодаря единству плана, выводы 
этихъ изысканій самп собою соединятся въ о (но цѣлое, что въ свою 
очередь будетъ содѣйствовать росту этой общеполезной пауки и ускоритъ 
ея возникновеніе 1). 

-—- 

*) Въ моихъ постоянныхъ занятіяхъ чистою философіею, къ которымъ я 
приступилъ по свободному побужденію н которыя я продолжалъ по обязанности 
въ качествѣ лрофесора, я за тридцатилѣтій періодъ времени прочиталъ только 
двѣ серіи лекцій, цѣлью которыхъ было именно такое познаніе жизни; именно, 
одно зимнее полугодіе я читалъ лекціи по антропологіи, а одно лѣтнее по фн.т- 
чмекоі| географ)ім; на этикъ популярныхъ лекціяхъ присутствовали и посторонніе 
слушатели. 

Руководствомъ для наученія первой науки н является настоящая книга. 
Представить такую же работу и по второй области зданій.—па основаніи ру¬ 
кописей, слегка набросанныхъ и пн для кого, кромѣ мепя, не разборчивыхъ, 
въ настоящее время, при моемъ преклонномъ возрастѣ, едва-лн для меня 
возможно. 



АНТРОПОЛОГІЙ 
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА. 

О способѣ познавать какъ внутреннее, такъ и внѣшнее 
въ человѣкѣ. 



ПЕРВАЯ КНИГА. 

О познавательной способности. 

О самосознаніи. 

§ 1- 

То обстоятельство, что человѣкъ можетъ имѣть въ своихъ представ¬ 

леніяхъ сознаніе своего «я», безконечно возвышаетъ его падъ всѣми 
другими существами, живущими на землѣ. 

Въ силу этого онъ личность и, въ силу единства сознанія, при 
всѣхъ измѣненіяхъ, которыя опъ можетъ испытывать, одна и та же лич¬ 

ность,—т. е. существо, по своему положенію отличное отъ вещей, каковы 
неразу мные звѣри, съ ними онъ можетъ посту нать и распоряжаться 
какъ ему угодно, но своему произволу. Это справедливо и тогда, когда 
онъ еще не можетъ выговарпть этого «я», ибо онъ все-таки имѣетъ его 
въ своей мысли, и всѣ языки, когда говорятъ что-либо отъ перваго 
лица, всегда должны мыслить это «я», хотя-бы это сознаніе они и 
не выражали особымъ словомъ. Эта способность (именно способность мы¬ 

слить) и есть разсудокъ. 
Во замѣчательно, что ребенокъ, который уже пріобрѣлъ нѣкоторый 

навыкъ въ рѣчи, все таки сравнительно поздно (иногда спустя годъ 
послѣ рожденія) въ первый разъ начинаетъ называть себя черезъ «я»; 

до тѣхъ поръ опъ обыкновенно говоритъ о себѣ въ третьемъ линѣ 
(«Карлъ хочетъ пить, гулять и т. д.»); когда нее онъ начинаетъ гово¬ 

рить черезъ «я», кажется, будто бы въ немъ Загорается какой то новый 
свѣтъ. Съ этого дня онъ никогда не вернется къ прежней манерѣ гово¬ 

рить. Прежде онъ только чувствовалъ себя, теперь онъ себя мыслитъ. 
Объясненіе этого явленія представляетъ значительныя трудности для ан¬ 

тропологовъ. 

То обстоятельство. что ребенокъ въ первую четверть года послѣ 
своего рожденія не умѣетъ пи плакать, ни улыбаться,—повидпмому тоже 
зависитъ отъ развитія извѣстныхъ представленій объ обидѣ и несправед¬ 

ливости, которыя намекаютъ уже на разумъ. Если же онъ въ этомъ пе¬ 

ріодѣ времени начинаетъ слѣдить глазами за блестящими предметами, то 
это лишь грубое начало развитія въ немъ воспріятій (аппрогензш чув- 



етвепнаго представленія), чтобы впослѣдствіи поднять иѵь до дѣйствитель- 
паго познанія предметовъ внѣшнихъ чувствъ, т. е. до опыта. 

Далѣе, то обстоятельство, что, когда ребенокъ начинаетъ говорить, 
его коверканье словъ кажется такимъ милымъ какъ для матерп, такъ и для 
ияпыш, которое заставляетъ и\ъ постоянно ласкать п цѣловать ребенка, 
тотчасъ же исполнять каждый его капризъ и каждое желаніе и 
дѣлаетъ ею малеиькпмъ тирапомъ,—то эту очаровательность маленькаго 
с\ щества въ періодъ его первоначальнаго превращенія въ человѣка, съ 
одной стороны надо приписать его иевипиости и полной искренности 
во всѣхъ его, даже ошибочныхъ проявленіяхъ, когда въ немъ не бываетъ 
ничего притворпаго и затаеннаго, а съ другой естественной склонности 
няньки хорошо относиться къ маленькому созданію, которое съ такою 
ласкою совершенно отдается чужому произволу, въ виду этого - то дѣт¬ 
ство и является для ребенка самою счастливою порою жилищ при этомъ 
и воспитатель, который какъ бы самъ превращается въ ребенка, до нѣ¬ 
которой степени второй разъ переживаетъ всѣ удовольствія этого возраста. 

Впрочемъ, воспоминанія о годахъ своего дѣтства обыкновенно да¬ 
леко не доходятъ до этого ранняго періода, такъ какъ это пора ие опытнаго 
познанія, а разрозненныхъ воспріятій, не соединенныхъ въ познаніе объ 
объектѣ. 

Объ эгоизмѣ. 

§ 2. 

Съ того дня, когда человѣкъ пачинастъ говорить черезъ «я», онъ 
вездѣ, гдѣ только возможно, проявляетъ и утверждаетъ свою возлюблен¬ 
ную личность и эгоизмъ развивается неудержимо, если и не открыто 
(лбо въ этомъ ему можетъ оказать противодѣйствіе эгоизмъ другихъ 
людей), то тайно, съ мнимымъ самоотверженіемъ и лицемѣрною скром¬ 
ностью, чтобы тѣмъ вѣрнѣе выиграть свою игру и подняться въ мнѣніи 
другихъ людей. 

Эгоизмъ можетъ имѣть претензш трехъ видовъ,—претензіи разсудка, 
вкуса и практическаго интереса, т. е. можетъ быть или логическимъ, 
или эстетическимъ, или практическимъ. 

Логическій эгоизмъ считаетъ излпшшшъ провѣрять свое сужденіе 
на разсудкѣ другиѵь людей, какъ будто бы этотъ пробпый камень (егі- 
іегіит ѵегіЪіШ ехіептш) для него совершенно не нуженъ. Но до 
такой степени достовѣрно, что мы не можемъ обойтись безъ этого средства 
для того, чтобы обезпечить правильность нашего сужденія, что, можетъ 
быть, именно въ этомъ то и заключается самое серьезное основаніе для 
настойчиваго требованія со стороны пашего ученаго міра свободы печати; 
если намъ не, даютъ высказываться свободно, то этимъ отъ насъ отни¬ 
маютъ самое надежное средство испытывать правильность нашихъ собствен¬ 
ныхъ сужденій и предоставляютъ пасъ на произволъ заблужденій. Пусть 
ие говорятъ, что, по крайней мѣрѣ, математикъ имѣетъ привилегію 
говорить лнчио за себя и за своею огвѣтствеішослыо, ибо, если бы 
всегда и всюду ие замѣчалось полнаго соотвѣтствія сужденій землемѣра 

съ сужденіями всѣхъ другихъ людей, которые прилежно и пс безъ та¬ 
ланта работали въ этой области, то и здѣ@*> нельзя было бы избѣжать 
нѣкотораго опасенія, какъ бы такъ или иначе не допустить ошибки. 
Бываютъ даже и такіе случаи, когда мы не только не вѣримъ показа¬ 
ніямъ нашихъ собственныхъ внѣшнихъ чувствъ, напримѣръ, звенитъ ли 
у пасъ въ ушахъ, или мы дѣйствительно слышимъ звонъ колокольчика, 
но считаемъ нужнымъ спросить объ этомъ у другихъ, нс слышится ли 
и имъ то, что слышимъ мы. И хотя въ философскихъ вопросахъ въ 
подтвержденіе нашего собственнаго сужденія мы пе можемъ ссылаться иа 
мнѣнія другихъ, какъ юристы ссылаются на мнѣнія извѣстныхъ право¬ 
вѣдовъ,—во всякомъ случаѣ каждый писатель, у котораго нѣтъ послѣдо¬ 
вателей, съ каждымъ откровенно высказаннымъ мнѣніемъ, какъ бы серь¬ 
езно опо ни было, рискуетъ навлечь на себя подозрѣніе въ ошибкѣ. 

Пмсшю поэтому всегда рискованное дѣло утверждать передъ публи¬ 
кою положеніе, яротиворѣчащее общему мнъшю, даже мнѣнію разумныхъ 
людей. Такой внѣшній признакъ эгоизма называется традоксалиѵсшю. 
Здѣсь смѣлость и рискъ заключаются не въ томъ, что это положеніе мо¬ 
жетъ оказаться ошибочнымъ, но только въ томъ, что оно найдетъ себѣ 
признаніе у немногихъ. Склонность къ парадоксамъ это въ сущиостн 
логическое упрямство,—и не изъ нежеланія показаться подражателемъ 
кого бы то ни было другого, только изъ желанія казаться рѣдкимъ и 
исключительнымъ человѣкомъ. По такой человѣкъ часто ошибается въ 
своихъ стремленіяхъ п кажртся только чудакомъ. По, такъ какъ каж¬ 
дый человѣкъ можетъ и должепъ утверждать свою собственную правду 
(«если всѣ отцы такъ, то я нета къ»—Абеляръ), упрекъ въ парадоксаль¬ 
ности, если только она основывается не на суетномъ желаніи чѣмъ-пп- 
будь отличаться отъ другихъ, не имѣетъ дурного, оскорбительнаго смысла. 
Парадоксу противопоставляется все заурядное (будничное), что имѣетъ 
на своей сторонѣ общее мнѣніе. При подчиненіи послѣднему мы имѣемъ 
такъ же мало твердой увѣренности въ своихъ сужденіяхъ, если еще не 
меньше, въ особенности въ томъ случаѣ, когда это будничное спитъ и 
дремлетъ; а парадоксы будятъ мысль, призываютъ къ больший вниматель¬ 
ности и къ повой пытливости, а это часто ведетъ и къ новымъ откры¬ 
тіямъ. 

Эстетическій эгоистъ—это тотъ человѣкъ, который довольствуется 
исключительно своимъ собственнымъ вкусомъ, хотя бы всѣ находили не¬ 
годными, порицали и высмѣивали его стихи, картины, музыкальныя про¬ 
изведенія и т. д. Онъ лишаетъ себя возможности дальнѣйшаго усовер¬ 
шенствованія, когда обособляется съ своимъ собственнымъ сужденіемъ, 
самъ ссбѣ аплодируетъ и пробпый камень для оцѣнки красоты въ искус¬ 
ствѣ ищетъ только въ себѣ самомъ. 

Наконецъ, моральный эгоистъ—это тотъ человѣкъ, который всѣ 
цѣли жизни ограшічивіи гъ на гамомъ себѣ, который всякую выгоду и 
пользу видитъ только въ томъ, что нужно я полезно для него и высшую 
основу опредѣленія своей воли полагаетъ, какъ эвдемошіетъ, только вь 
своемъ удовольствіи и въ своей выгодѣ, а не въ иснолненіи долга. А такъ 
какъ всякій другой человѣкъ создаетъ себѣ совершенно другое понятіе о 
томъ, въ чемъ состоитъ счастье въ жизни, то имеі но этотъ эгоизмъ, до- 



вѳдешиіі такъ далеко, ин въ какомъ случаѣ не можетъ заключать въ 
(■ бѣ критерія правильнаго понятія о долгѣ, которое поэтому могло бы 
пріобрѣсти значеніи всеобщаго принципа для всѣхъ. Поэтом} всѣ эвдемо- 
прсты въ то же время и практическіе эгоисты. 

сігоіті} можно противопоставляй только п.трализмъ,—т. е такой 
оораэъ мышленія, при которомъ себя считаютъ не всеобъемлющимъ и лаг 
конченнымъ въ собѣ особым!, Міромъ, но видятъ только одного изъ чле¬ 
новъ общества. Потъ что въ этой области относится къ антропологіи, 
ю же, что касается этого различія по метафизическимъ понятіямъ, ле- 

5ИГЬ вдвеРиішг1,№ МІ #еры той науки, о которой идетъ здѣсь рѣчь 
Именно, вопросъ О томъ, имѣю ли я, какъ мыслящее существо, причину 
в _МОйГО Существованія признавать существованіе законченнаго цѣлаго 
другихъ существо, находящихся го мною въ общеніи (такъ называемый' 
міръ;,—это уже вопросъ не антропологическій, а чисто метафизическій. 

ПРИМѢЧАНІЕ 

О формальностяхъ згоиаптескаю языка. 

"(ПК;' ніе лавы юсударегва къ народу въ настоящее время дѣ¬ 
лается обыкновенно во мпожесгвешюмъ числѣ (мы, М, Божіею милостію 
и т. д.); но вопросъ въ томъ, имѣютъ \ш эти слова эгоиспіческій смыслъ 
т е отмѣчающій полноту собственной власти п одинаковый по значенію 
съ ошчньшъ выраженіемъ короля Дспапіи въ формулѣ Іо еі Ноу я 
король)? Повидимому, эта формула для обозначенія высшаго авторитета 
на первыхъ порахъ Ьіѣла въ виду скорѣе нѣкоторое оірашічеше понятія 
«мы, король, и его совѣтъ, пли государственные чины). Какимъ же обра- 

30мъ могло сл)'читъся, что лицо, о которомъ мы говоримъ въ данино ми¬ 
нуту и которое въ древнихъ классическихъ языкахъ обозначалось носред- 
(твомъ ты, т. е. въ единстве нномг. числѣ, у различныхъ, главнымъ 
ооразомъ германскихъ, пародовъ превратилась въ нѣчто множественное 
11 стало обозначаться посредствомъ мѣстоименія вы? Сюда же надо отне- 
сш Р||,|‘ 'Іва нѣмецкихъ выраженія для обозначенія высокаго достоинства 
тою лица, съ которымъ въ даппио минуту говорятъ,—а именно Ег и 8іе 
(какъ будто это нс обращеніе въ разговорѣ, но разсказъ о комъ-то отсут- 
* гву ющемъ п при томъ пли объ одномъ человѣкѣ, или о многихъ); наконецъ 
въ довершеніе всѣхъ нелѣпостей мнимаго уничиженія говорящаго передъ 

сош •’ -ликомъ и яко-бы превознесенія его надъ собою, установили 
ооычаіі называть въ разговорѣ не имя своего собесѣдника, но отвлечен¬ 
ное опрел.,іеніе его сословія іпи его служебнаго положенія (Ваша мп- 

ЛОсть аше блаюродіе. Ваше Высокородіе п т. и.). По всѣмъ вѣроятіямъ, 
этотъ обычай возникъ на основѣ феодальнаго строя общества, въ кото¬ 
ромъ обращали серьезное вниманіе на то, чтобы точно отмѣтить должную 
тепеиь уваженія, подобающую лицамъ знатнымъ, по всей лѣстницѣ ти¬ 

туловъ, начиная отъ королевскаго достоинства черезъ вся. промел;;, точныя 
ступени вплоть до той послѣдней площадки, на которой человѣческія лип¬ 

ли: оканчиваются и остается тэлько человѣкъ просто, т. е. до сосло¬ 

вія крѣпостныхъ людей; къ нимъ ихъ господа. обращаются уже на ты, 
какъ п къ маленькимъ дѣтямъ, которыя еще нс могутъ имѣть своей 
еобс гвешшй волн. 

О произвольномъ сознаніи своихъ представленій. 

§ Я. 

Стремленіе сознать свои представленія выражается или во вниманіи 
(аЧепВо), или въ о-швлечснін отъ представленія, которое я сознаю въ 
настоящую минуту (аЬзігасІіо). Послѣднее не есть устраненіе или утрата 
представленія (это было бы просто разсѣянностью, сІЫгасІіо), но дѣй¬ 
ствительный актъ познавательной способности, направленной къ тому, 
чтобы представленіе, которое я сознаю, у держать въ сознаніи отъ соеди¬ 
ненія съ другими представленіями. Поэтому пе говорятъ: «нѣчто» отвлечь 
{выдѣлите), но говорятъ: «отвлечь отъ чего либо», т. е. обособить 
опредѣленіе предмета моего представленія, въ силу чего это представленіе 
пріобрѣтаетъ всеобщность понятія н въ такомъ видѣ воспринимается 
разсудкомъ. 

Способность отвлеченія отъ представленія, даже въ томъ слу¬ 
чаѣ, когда оно навязывается человѣку путемъ внѣшнихъ чувствъ, 
есть гораздо болѣе высокая способность, чѣмъ способность вниманія, ибо 
она доказываетъ свободу нашего мышленія п самопроизвольность нашего 
духа, что даетъ возможность имѣть къ своегі внесши состояніе на- 
шнтт, представленій (Апіпиш виі сонаров). Въ этомъ отношеніи спо¬ 
собность отвлеченія гораздо сложнѣе и гораздо цѣннѣе, чѣмъ способ¬ 
ность вниманія, поскольку дѣло касается представленій внѣшнихъ чувствъ. 

Многіе люди чувствуютъ себя несчастными только потому, что не 
умѣютъ дѣлать отвлеченій. Женихъ моръ бы сдѣлать хорошую партію, 
если бы онъ могъ закрыть глаза па бородавку на линѣ или на гнилой 
зубъ во рту своей невѣсты По наша способность вниманія имѣетъ ту 
странную и нелюбезную особенность, что она ночти непроизвольно сосре¬ 
доточиваетъ всю свою силу на томъ, что у дру гого пе въ порядкѣ. Такъ 
уже она создана, что во всѣ глаза смотритъ па оторванную отъ еюргука 
пуговку, па дурной зубъ или на обычную ошибку въ рѣчи собесѣдника, 
и такимъ путемъ приводитъ въ смущеніе другихъ, да и для себя портитъ 
свое впечатлѣніе. Рели главное хорошо, то ле только справедливо, но и 
умно не обращать вниманія на нѣкоторые недочеты въ другихъ людяхъ, 
даже въ нашемъ собственномъ благополучіи. Эта способность отвлекать 
свидѣтельствуетъ уже о той силѣ духа, Которую можно пріобрѣсти только 
путемъ упражненія. 

О ееімонаб тденіи. 

§ 4. 

Замѣчать (апініаііѵегіего) за собою — еще не значитъ наблю¬ 
дать (оЬвепаге) себя. Послѣднее это методическое сопоставленіе вое- 



пріятій, получаемыхъ отъ самого себя, которыя даютъ матеріалъ для 
дневника человѣка, наблюдающаго за самимъ собою-, постѣднее легко при¬ 
водитъ къ мечтательности. 

Вниманіе (аііюпііо) къ себѣ самому, когда имѣютъ дѣло съ 
людьми, хотя и необходимо, но при общественныхъ сношеніяхъ нс должно 
быть замѣтнымъ, ибо зъ противномъ случаѣ оно ведетъ иіи къ замѣ¬ 
шательству (неловкости въ обществѣ), или къ аффектаціи (иатянуто- 
сти). Противоположностью такому самочувствію въ обществѣ является 
непринужденность (аіг йёотбе), увѣренность въ себѣ и въ томъ 
что друпс не будутъ невыгодно отзываться относительно его манеры’ 
держать сепя въ обществѣ. Тотъ, кто держитъ себя такъ, какъ бѵдто- 
0ы оиъ каждую минуту любуется собою передъ зеркаломъ или го¬ 
воритъ такъ, какъ будто-бы онъ самъ (а не кто-нибудь другой) ири- 

с'1 шив®ется къ своей І)ѣ'ш> — Д" нѣкоторой степени напомшгаетъ ак¬ 
тера. Онъ рисуется и въ искусственномъ освѣщепін старается пред¬ 
ставить свой внѣшній обликъ; если этп усилія становятся замѣтными 
и для Другихъ, то такой человѣкъ много теряетъ въ глазахъ обще¬ 
ства, ибо при этомъ возникаетъ подозрѣніе, что онъ про себя раз¬ 
считываетъ обмануть другпхъ. Умѣнье, держать себя такъ, чтобы уже 
свешмъ внѣшнимъ видомъ исключать малѣйшій поводъ для такого подо¬ 
зрѣнія, называется естественностью, простотою манеръ (что впрочемъ 

Ш ІІП"ІЮ'!ІІП/' ВДіЬмс&юЙЗ и вкуса); и эта естественность 
нравится уже правдивостью и искренностью своего ішѣшияго обнаруже¬ 
на. Но тамь, гдѣ эта естественность вытекаетъ изъ простоты сердечной 
Г . изъ неопытное™ въ искусствѣ притворяться, которое стало пра¬ 
виломъ вь оощесгвеішыхъ сношеніяхъ-она называется тшнѵстъю 

ІГ 0Ткрытая МШІсра говорить у дѣвушки, которая кажется 

сТТ,2^ССТВ1101 И №еРгичиою’ ии У провинціала, незнакомаго 
ВЪ иТѵД СВоею наивностью и прямотою (неопытностью 
вп> и Ѣ Ка3атЬСЯ^ ВЩі,Іваетъ нецелую улыбку у тѣхъ людей, кото- 
1 напрактиковались: и изловчились въ этомъ искусствѣ Но это 
отнюдь не презрительная насмѣшка, нбо въ глубинѣ сердца и эти люди 

““2ГЬ “ я‘*™ 810 »«І»яии «мим щвв 
надъ неопытностью въ этомъ дурномъ искусствѣ, хотя оно достаточно 

ипорчышвстыо «ловіжт* -и, етѵ^таі. Іа_ 
заіься. которое скорѣе должно возбуждать сожалѣніе о томъ что оно 

и явюніямі’г !?!? СМѢХЪ И0ГДа 0Ш ста,ювптся рядомъ съ естественными 
ЯК 71 НеТРтеШІОи ПрПр0ДЫ *3та м»шая веселая 
нХош ™ Т™1 ^чъѵна шгаУтѵ пробивается сквозь тяжелые 
лиг нотшги ’ олегающпхъ небо, и тотчасъ-же гаснетъ, чтобы поща- 
дпть потемки нашего самолюбія. 

шемѵ 7 ?лижай,,ІОі! э™'° параграфа, а именно къ на- 
МЮі ' ™Ѵ°Ш пе слишкомъ увлекаться выслѣживанісяъ са- 

1 п; і ильственньшъ нытапіемъ внутренней исто¬ 

пить так7 ГшЛштт^Хісапі Персія можно было бы измѣ- 
Р<‘Д5 и вздыхаю іъ , томъ, что позабыто! іПуСТЬ опи ВИД«*Ь прп- 

рін нашихъ мыслей и чувствъ; это предостереженіе мы дѣлаемъ соб¬ 
ственно потому, что именно здѣсь прямая дорога къ тому, чтобы окон- 
чателыю запутаться среди мнимыхъ высшихъ откровеній п силъ, вліяю- 

щихъ па пасъ невѣдомо откуда, безъ всякаго содѣйствія съ нашей сто¬ 
роны — п такпмъ образомъ удаішться вь нллюминаптто. 

Незамѣтно для себя мы дѣлаемъ здѣсь мнимыя открытія, хотя по¬ 
лучаемъ только то, что мы сами въ себя положили, какъ это дѣлалъ 
Гурнньонъ въ очень заманчивыхъ, или Ласкалъ къ ужасныхъ и страш¬ 
ныхъ образахъ. Въ такомъ же положеніи оказался и Альбрехтъ Гал¬ 
леръ, въ общемъ человѣкъ очень не глупый, который такъ долго, часто 
почти безъ перерывовъ, велъ дневппкъ своихъ душевныхъ состояній, что 
въ коицѣ концовъ былъ принужденъ обратиться къ знаменитому бого- 
слову, своему прежнему товарищу по академіи, доктору Лессу, съ вопро¬ 
сомъ.—ис можетъ ли онъ найти утѣшеніе для своей смущенпой души въ 
его обширной сокровищницѣ богословской учености. 

Вполнѣ достойно глубокаго размышленія, для логики и метафизики 
необходимо и полезно—наблюдать въ себѣ различные акты способности 
представленія, коіда мы сами нхъ вызываемъ въ себѣ дня этою. Ий 
пытаться подсмотрѣть ихъ, когда они безъ зова, сами собою, появляются 
въ сознаніи (что совершается игрою непреднамѣреннаго творческаго во¬ 
ображенія),—въ виду того, что въ такомъ случаѣ принципы мышленія 
не предшествуютъ (какъ слѣдовало бы) нашимъ представленіямъ, но слѣ¬ 
дуютъ за ними,—это уже извращеніе естественнаго порядка въ познава¬ 
тельной способности п представляетъ пли уже созрѣвшую душевную бо¬ 
лѣзнь (помѣшательство, Стіііепйшядм’еі), или расположеніе къ такой оо- 
лѣзни, съ домомъ для умалишенныхъ въ перспективѣ. Тотъ, кто много 
умѣетъ говорить о своемъ внутреннемъ опыту, (о благодати, объ иск] - 
шеніяхъ), собираясь въ путь въ надеждѣ сдѣлать какое-нибудь открытіе, 
прежде всего долженъ заверну ть въ Антимиру *), чтобы тамъ подверг¬ 
нуть изслѣдованію самого себя. Съ этими внутренними опытами дѣло во 
всякомъ слу чаѣ стоить далеко пе такъ, какъ съ опытомъ вшьшнішъ 
относительно предметовъ въ пространствѣ, гдѣ эти предметы являются ря¬ 
домъ другъ съ другомъ и въ извѣстной устойчивости. 

Впу грешіее чувство воспринимаетъ отношенія своихъ оире іѣлепій 
только во времени, значитъ въ смѣнѣ, гдѣ не можетъ быть того продол¬ 
жительнаго созерцанія явленій, которое необходимо для опыта ). 

*) Антпцира прибрежный городъ въ Фокпдѣ, у подножія Парнаса, сла¬ 
вилась обиліемъ чемерицы (НеІІеЪогда); это было цѣлебнымъ средствомъ ори 
помѣшательстві. н меланхоліи. Отсюда выраженіе (у Ілішш). сари! спада п- 
іісѵгІБ ШБапаЫІе (голова, которую не поправить тремя Антицпраш) 

Прпмѣч. ѵерев. 
■а Если мы представимъ себь внутреннее дѣйствіе (самопроизвольность), 

черезъ которое становится возможныхъ понятіе (мысль) т. е. рефлексію и 
воспртитвжтъ черезъ которую становится возможнымъ воспріятіе (регсерСю). 
х г эмпирическое сощщаніе. какъ аппреюшю и оба ети акта, представимъ въ 
соединеніи съ сознаніемъ,—то сознаніе (аррегеерііо) можно будетъ раздѣлить на 
сознаніе рефлексіи и на сознаніе ипнреишм Первое—это сознаніе разума, вто¬ 
рое- йшутрепняго чувства; первое.-чистая, а второе эмпирическая апперцепція, 
и тогда первое ошибочно называется сознаніемъ внутренняя чувства,—нъ пси¬ 
хологіи мы изучаемъ себя по нашимъ представъніямъ внутренняго чувства 



О \ѵродспШвлтш№», которыя мы имѣемъ, нс сознавая ихъ. 

§ 5, 

Имѣть -Ироктаем нія и нс сознавать ахъ,—невидимому пред¬ 
ставляется чѣмъ-то противорѣчивымъ, ибо какимъ «бравомъ мы можемъ 
лнать, что ыы пхъ имѣемъ, если мы ихъ не сознаемъ?—т»то возраженіе 
дѣлалъ еще Локкъ, который шіеппо потому отрицалъ и су ществованіе та¬ 
кого вида представденШ. Но косвеннымъ путемъ мы можемъ сознавать, 
что мы имѣемъ представленіе, хотя непосредственно и не сознаемъ его,— 
Такія представленія называются шсмнымп, а всѣ остальныя ясными; и 
если ихъ ясность простирается на частичныя представленія, вводящія въ 
составъ пхъ общаго цѣлаго, то они называются отчетливыми представ¬ 
леніями, одинаково какъ въ области мышленія, такъ и въ области со¬ 
зерцанія. 

Если я сознаю, что далеко отъ себя на лугу вижу человѣка, хотя 
я и не сознаю, что вижу его глаза, носъ, ротъ п т. д..—то я соб¬ 
ственно дѣлаю выводъ только о томъ, что этотъ предметъ есть чело¬ 
вѣкъ. Если бы въ виду того, что я не сознаю въ гебт, восиріятія этихъ 
частей головы (а также и другихъ органовъ этого человѣка) я захо¬ 
тѣлъ утверждать, что въ своемъ созерцаніи я нс имѣю представленія о 
человѣкѣ, то я не могъ бы сказать и того, что я вижу человѣка, ибо 
изъ этихъ частичныхъ представленій слагается и все цѣлое (голова или 
весь человѣкъ). 

То обстоятельство, что поле нашихъ чувственныхъ созерцаній и ощу¬ 
щеній, которыхъ мы не сознаемъ, хотя еъ несомнѣнностью можемъ заклю¬ 
чать, что мы пхъ имѣемъ, т. е. томныхъ представленій, у людей (а 
точно также и у животныхъ) неизмѣримо, а ясныя представленія пред¬ 
ставляютъ изъ себя только совершенно не шачителыюе количество отдѣль¬ 
ныхъ точекъ, которыя отчетливо лежатъ передъ сознаніемъ; то, что на 
большой картѣ нашей души освѣщены только немногіе пункты.—можетъ 
возбуждать у насъ удивленіе передъ нашимъ собственнымъ существомъ; 
ибо, если бы только высшая сила пожелала сказать: «•да будетъ свѣтъ», 
то безъ малѣйшаго содѣйствія съ нашей стороны передъ глазами чело¬ 
вѣка огкрылось-бы какъ-бы ноль міра (если, напримѣръ, ыы возьмемъ ли- 

а въ логикѣ потому, что даетъ намъ интеллектуатьное сознаніе. — Здѣсь, не¬ 
видимому, „я" представляется памъ двоякимъ (что было бы противорѣчіемъ): 
1)я, какъ субъектъ мышленіямъ логикѣ) которое обозначаетъ чистою аппер¬ 
цепцію (только рефлектнр\ ющее я) и о которомъ мы ничего больше сказать 
не можемъ, такъ какъ это совершенно простое представленіе: 2) я, какъ объектъ 
воспріятія, значитъ внутренняго чувства, которое заключаетъ въ себѣ, разно¬ 
образіе опредѣленій, что только и 'ѣтаетъ возможнымъ внутренній опытъ. 

Вопросъ, можетъ ли человѣкъ при различныхъ внутреннихъ измѣне¬ 
ніяхъ его души (его памяти и усвоенныхъ ихъ принциповъ), если онъ со¬ 
знаетъ эти измѣненія, сказать о себѣ, чмо онъ тотъ же самый че. твт.ъ,—во¬ 
просъ нелѣпый, ибо человѣкъ только постольку и можетъ сознавать въ себѣ 
эти измѣненія, поскольку въ различныхъ состояніяхъ онъ представляетъ себя 
какъ тотъ же самый субъектъ: п „я-‘ человѣка, хотя двояко по формѣ (по 
способу представленія), но не по матеріи іне по содержанію). 

таратора Со всѣмъ тѣмъ, что онъ имѣетъ въ своей памяти). Все, что 
открываетъ намъ глазъ, воору жешшй телескопомъ (на примѣръ, на лунѣ), 
или микроскопомъ (въ царствѣ инфузорій), въ концѣ концовъ мы уви¬ 
дѣли нашими собственными глазами, ибо эти оптическія средства нс 
приносятъ глазу новыхъ свѣтовыхъ лучей и еоздаиныхъ ими образовъ, 
такъ какъ эти образы и безъ всевозможныхъ искусственныхъ орудіи 
уже существовали на нашей сѣтчаткѣ, ыо только значительно увеличи¬ 
ваютъ ихъ и этимъ доводятъ ихъ до нашего сознанія.—То же самое 
имѣетъ значеніе и для слуховыхъ ощущеній, когда музыкантъ при по¬ 
мощи десяти пальцевъ и двухъ ногъ разыгрываетъ фантазію на органѣ 
и въ то же время разговариваетъ съ человѣкомъ, который стоитъ подлѣ 
него; здѣсь въ нѣсколько мгновеній въ душѣ пробуждается огромное ко¬ 
личество представленій, при чемъ для выбора каждаго изъ нихъ необхо¬ 
димо особое сужденіе относительно его пригодности, ибо единственный 
ударъ пальцемъ, несоотвѣтствующій гармоніи, тотчасъ же прозвучитъ, 
какъ диссонансъ; между тѣмъ въ общемъ все идетъ такъ удачно, что 
музыканта., безъ всякаго приготовленія разыгрывающія свою фантазію, 
очень хотѣлъ бы навсегда сохранить въ нотпыхъ знакахъ кое-что изъ 
этой удачно сложившейся импровизаціи; но, можетъ быть, онъ нс въ 
состояніи сдѣлать это потомъ также хорошо даже при всемъ своемъ 
усердіи. 

Такимъ образомъ у людей обширнѣе всего иоле темныхъ представ¬ 
леній.—Но, такъ какъ эти представленія могу гъ быть восприняты только 
съ своей пассивной стороны, какъ игра ощущеній, то пхъ теорія относится 
собственно къ физіологической антропологіи, а не къ -прагматической, 
которую именно мы и имѣемъ здѣсь въ виду. 

Мы часто играемъ съ нашими темными предо давленіями и имѣемъ 
извѣстный интересъ ставить передъ воображеніемъ въ тѣни любимые или 
нелюбимые предметы; но еще чаще мы еамп становимся ареною игры 
темныхъ представленіи и нашъ разсудокъ нс въ состояніи спастись отъ 
тѣхъ нелѣпостей, къ которымъ приводитъ его эта игра, хотя онъ самъ 
ясно видитъ обманъ въ этой игрѣ. 

То яде самое бываетъ и въ области половой любви, поскольку оиа 
имѣетъ въ виду собственно пе симпатіи, а обладаніе своимъ предметомъ. 
Много остроумія съ давнихъ норъ было потрачено па то, чтобы набро¬ 
сить флеръ иа то, что, хотя и пріятію,, но ставитъ человѣка въ такое 
близкое, родствешюс отношеніе съ другими породами животныхъ, что 
возбуждаетъ у людей стыдъ; и поэтому эта сторона жизни въ изыскан¬ 
номъ обществѣ не можетъ показываться безъ прикрасъ, хотя всѣ выра¬ 
женія здѣсь всегда достаточно прозрачны для того, чтобы вызвать 
улыбку. —Воображеніе охотно блуждаетъ здѣсь въ потемкахъ и всегда 
нужно не мало искусства для того, чтобы, избѣгая цинизма. не впасть 
въ смѣшной пуризмъ. 

Съ другой стороны, мы довольно часто видимъ игру темныхъ пред¬ 
ставленій, которыя не хотятъ исчезнуть даже тогда, когда они озаряются 
разсудкомъ. Для умирающаго часто кажется очень серьезнымъ дѣломъ, 
чтобы его гробъ похоронили въ саду пли подъ тѣнистымъ деревомъ, въ 
полѣ или въ достаточно сухой почвѣ, хотя въ первомъ случаѣ опъ от- 
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июдь не можетъ наслаждаться живописными видами, а во второмъ— 
отнюдь нс имѣетъ причины опасаться получить отъ сырости насморкъ. 

До извѣстной степени и для разудалыхъ людей имѣетъ значеніе то 
положеніе, что платье дѣлаетъ человѣка. Правда, русская пословица гово¬ 
ритъ: «по платью гостя встрѣчаютъ, а по уму провожаютъ», но разеу- 
юкъ все таки не можетъ отдѣлаться отъ воздѣйствія темпыхь представ¬ 
леній, придающихъ чго-то важное и значительное хорошо одѣтому чело¬ 
вѣку и только потомъ онъ потихоньку дѣлаетъ попытки исправить свое 
первоначальное непроизвольное сужденіе. 

По часто съ полнымъ успѣхомъ пользуются даже искусственною 
темнотою, чтобы щегольнуть основательностью и глубокомысліемъ. Пред¬ 
меты, когда му видимъ ихъ въ сумерки или сквозь туманъ, веогда ка¬ 
жутся намъ больше, чѣмъ они есть на еаыомъ дѣлѣ 1). «Да будетъ 
томно»—вотъ магическая форму ла всѣхъ мистиковъ, которою они поль¬ 
зуются, чтобы искусственною телшотою приманить къ себѣ гробокопате¬ 
лей мудрости.—И вообще извѣстная степень загадочности въ произведе¬ 
ніи далеко не непріятна читателю, ибо она даетъ ему возможность на¬ 
слаждаться своимъ собственнымъ остроуміемъ при разрѣшеніи темныхъ 
мѣстъ въ ясныя понятія. 

Объ отчетливости и неотчетливости въ сознаніи своихъ 
представленіи. 

§ 0. 

Сознаніе своихъ представленій, которое достаточно для отличія 
предмета отъ другихъ, называется яснымъ. То сознаніе, при которомъ 
становится яснымъ и сое/Шнени представленій, называется отчетли¬ 
вымъ. Только благодаря послѣднему извѣстная сумма представленій ста¬ 
новится познаніемъ; при этомъ познаніи, въ виду того, что каждое со¬ 
знательное соединеніе представленій предполагаетъ нхъ единство, слѣдо 
вателыю и правило для объединенія, въ этомъ разнообразіи представле¬ 
ній мыслится извѣстный портятъ.—Отчетливому представленію можно 
противопоставить не сбивчивое (рогеері.іо сопіиьа), но только менѣе 
отчетливое ( гпішій сіага) представленіе. То, что сложно, здѣсь слѣдуетъ 
соединить вмѣстѣ, ибо въ простомъ нѣтъ ни путаницы, ни норядка. Пу¬ 
таница, слѣдовательно, только причина неотчетливости, а не ея опре¬ 
дѣленіе. —Въ каждомъ сложномъ представленіи (регеерііо сошріеха),— 

Напримѣръ, при дневномъ свѣтѣ то, что больше освѣщено, чѣмъ 
окружающіе предметы, кажется больше: такъ, бѣлые чулки представляютъ 
икры болѣ' полными, чѣмъ черные,—огонь, разведенный ночью на высокой 
горѣ, кажется больше, чѣмъ онѣ оказывается при измѣреніи. 

Можетъ быть отсюда-же можно объяснить, почему луна кажется больше, а 
звѣзды невидимому стоятъ дальше другъ отъ друга когда онѣ находятся вблизи 
горизонта; въ обоихъ случаяхъ свѣтящіеся предметы, которые мы видимъ >г 
горизонта черезъ болѣя темные слон воздуха, кажутся намъ больше, чѣмъ въ 
небесной вышинъ; н то что темно, въ сосѣдствѣ съ яркимъ освѣщеніемъ ка¬ 
жется намъ еще Мальте. Такимъ образомъ, при стрѣльцѣ въ цѣль, черный 
кружокъ на бѣломъ фонѣ гораздо удоонѣе дтя стрѣлка, чѣмъ бѣлый на чер¬ 
номъ фонѣ 

а таково каждое 'познаніе (ибо для него всегда ну жни созерцанія и 
понятіе),—отчетливость основывается на томъ порядкѣ, въ какомъ сое¬ 
диняются частичныя представленія; и эти представленія тогда даютъ по¬ 
водъ или только къ логическому дѣленію (касающемуся только формы) 
ыа высшія и подчиненныя (регеергіо ргітагіа еі веешкіагіа), или къ 
реальному дѣленію на главныя и побочныя представленія (регеерііо 
ргтсіраііз еі айЬаегепв); благодаря этому порядку познаніе становится 
отчетливымъ.—Вполнѣ ясно, что, если способность познанія вообще 
должна называться разсудкомъ (въ самомъ общемъ значеніи эіого слова), 
то этотъ разсудокъ долженъ заключать въ себя способность воспріятія 
(аіШіИо) данныхъ представленій, чтобы дать созерцаніе,—способность 
обособленія того, что свойственно многимъ изъ нихъ (аЬвігасііо), чтобы 
дать понятіе,—и способность размышленія (геДехіо), чтобы дать 
познана предмета. 

Того, кто владѣетъ этою способностью въ превосходной степени, на¬ 
зываютъ свѣтлою головою-.а того, кому эта способность удѣлена въ очень 
скромныхъ размѣрахъ, тупицей (Ріпзеі, гакъ какъ его всегда должны 
вести за собою другіе); того же, кто въ примѣненіи этой способности 
обнаруживаетъ даже оригинальность (въ силу которой онъ самъ изъ 
себя создаетъ то, что въ обычномъ порядкѣ можно изучить только подъ 
чужимъ руководствомъ), называютъ геніемъ. 

Того, кто ничему не научился, чему онъ долженъ былъ научиться, 
чтобы дѣйствительно знать, называютъ невѣждой, если только знать 
что-либо ею обязанность и если онъ хочетъ казаться ученымъ; если же 
у него этой претензіи нѣтъ, то онъ можетъ быть даже великимъ геніемъ. 
Того, кто не умѣетъ самъ думать, хотя онъ могъ многое изучить, пазы- 
ватотъ ограниченною головою (тупымъ малымъ). И оченьмноюзнающій 
ученый, машина для обученія другихъ, какъ онъ игамъ когда-то учился, 
можетъ оказаться очень ограниченнымъ человѣкомъ въ отношеніи разум¬ 
наго примѣненія своего историческаго знанія.—Того, кто при публичномъ 
изложеніи своихъ познаній, когда-то изученныхъ имъ, обнаруживаетъ 
рабское отношеніе къ школѣ (слѣдовательно, недостатокъ свободы въ са¬ 
мостоятельномъ мышленіи), называютъ педантомъ. Такимъ педантомъ 
можетъ быть какъ ученый, такъ солдатъ и даже придворный. Среди 
нихъ ученый педантъ въ сущности еще самый терпимый, ибо отъ него 
все таки можно чему-нибудь научиться; напротивъ, мелочность въ форма¬ 
листикѣ (педантизмъ) у послѣднихъ не только безполезна, но и въ выс¬ 
той степени смѣшна, особенно въ виду той гордости, которая неизбѣжно 
присуща всякому педанту, ибо это гордость невѣжды. 

Но искусство или скорѣе ловкость всегда говорить въ тонѣ дан¬ 
наго общества и вообще казаться моднымъ,—а въ области науки это 
иногда ошибочно называется популярностью, хотя въ су щностц это только 
прифранченное ничтожество.—иногда прикрываетъ нѣкоторые недочеты 
ограниченныхъ людей. Но это искусство можетъ сбить съ толку только 
дѣтей. «Твой барабанъ (говорить у Адиссона квакеръ офицеру, который 
болталъ, когда сидѣлъ рядомъ съ нимъ въ каретѣ)—вотъ твое по¬ 
добіе: онъ шумитъ потому—что пусть». 

Чтобы су днть о людяхъ по ихъ познавательной способности (но уму 



вообще), иѵь дѣлятъ на такихъ, за которыми признаютъ здравый, смысл, 
(ведай* еоіпгашда),—а это конечно не заурядный смыслъ толпы (веп- 
ыі8 ѵиій'атів),—и на людей науки. Первые знаютъ правила въ случаяхъ 
ихъ примѣненія (іп сопсгеіо), вторые знаютъ правила сами по себѣ и до 
ихъ примѣненія (іп аЬяІгасѣо). Умъ,—который нуженъ для познава¬ 
тельной способности первой категоріи, называютъ здравымъ смысломъ 
(Поп веда); а человѣка второй категоріи называютъ свѣтлою головою 
(іп^епіиш регврісал).—Замѣчательно, что первую способность, которая 
обыкновенно разсматривается какъ практическая познавательная способ¬ 
ность, представляютъ себѣ не только такъ, что она можетъ обойтись и 
безъ культуры, но даже такъ, что для нея культура будто бы вредна, 
если только она идетъ недостаточно далеко, такого человѣка проелав- 
іяютъ поэтому до небесъ, видлтъ въ глубинѣ его духа залежи скры¬ 
тыхъ и огромныхъ сокровищъ, и ипогда изрѣчешя его, какъ какого-то 
оракула (генія Сократи), считаютъ болѣе надежными н доетовѣрнымн. 
чѣмъ все, что наука можетъ предложить къ услугамъ человѣка.—Га¬ 
лимъ образомъ, если рѣшепіе вопроса основывается на общихъ 
и прирожденныхъ правилахъ разсудка (обладаніе которыми называется 
природнымъ умомъ), то возникаетъ сомнѣніе, смотрѣть-лн на все по на¬ 
учнымъ и искусственно составленнымъ принципамъ (школьное остроуміе) 
и въ соотвѣтствіи съ ними принимать рѣшеніе,—или же положиться на 
проявленіе тѣхъ скрытыхъ въ тайникахъ души основъ опредѣленія для 
сужденія, которыя въ ихъ совокупности можно назвать логическимъ 
тактомъ, гдѣ размышленіе представляетъ предметъ съ многихъ и раз¬ 
личныхъ сторонъ п дастъ правильный вывщъ, хотя при этомъ не бы¬ 
ваетъ яснаго сознанія тѣхъ актовъ, которые происходятъ въ это время 
въ нашей душѣ. 

Но здравый смыслъ можетъ обнару живать свои преиму щества 
только по огношепію къ предмету опыта. Съ ею помощью нельзя достиг¬ 
нуть познанія и, если оиь можетъ расширить опытъ, то отнюдь не въ 
спекулятивномъ, а только въ эмпирически - практическомъ отношеніи. 
Для спекуляціи необходимы научные принципы а ргіогі, а для практики 
достаточно опыта, т. е. тѣхъ сужденій, которыя постоянно подтверж¬ 
даются на дѣлѣ и въ результатахъ. 

О чувственности въ противоположность разсудку. 

§ *?■ 

Моя душа по отношенію къ состоянію представленій бываетъ или 
активною н тогда проявляетъ способность (іапіказ), или пассивною 
и проявляется въ воспріимчивости {гесерш ііав). Познаніе объединяет» 
въ себѣ какъ то, такъ и другое; и возможность имѣть такое познаніе 
носитъ имя познавательной способности, заимствуя его отъ самаго 
серьезнаго его момента, а именно отъ дѣятельности души въ соединеніи 
представленій пли въ ихъ обособленіи. 

Представленія, по отношенію къ которымъ душа остается пассив¬ 
ной, въ которыхъ, слѣдовательно, субъектъ испытываетъ воздѣйствіе на 

себя (а это воздѣйствіе можетъ быть пли отъ себя же, иди отъ объекта), 
относятся къ чувственнымъ представленіямъ; а тѣ, въ которыхъ про¬ 
является чистая самодѣятельность (мышленіе), относятся къ интеллек¬ 
туальной познавательной способности. Первую называютъ писшсю, а 
вторую высшею познавательною способностью '). Первая имѣетъ харак- 

ъ пассивности внутренняго чувства ощущеній, вторая—самодгьятель- 
юепщ аппернепціи, т. е. чистаго сознанія дѣятельности, которое соз- 
четъ мышленіе и относится къ психологіи (совокупности всѣхъ вну¬ 
треннихъ воспріятій подъ естественными законами), а не къ логикѣ (си- 
, гемѣ правилъ разсудка) и обосновываетъ внутренній опытъ. 

Примѣчаніе. — Предметъ представленія, который заключаетъ въ 
себѣ только тотъ способъ, какимъ я получаю отъ него воздѣйствіе, мо¬ 
жетъ быть мною познанъ такъ, какъ онъ мнѣ является; и всякій опытъ 
(эмпирическое познаше),—какъ внутренній, точно такъ же и внѣшній,—есть 
познаніе предметовъ только такъ, какъ они намъ являются, а не такъ, 
какъ они существуютъ (разсматриваемые только въ себѣ). Зависитъ не 
только отъ свойствъ объекта представленія, по и отъ свойствъ субъекта 
п его воспріимчивости, то. какого рода будетъ чувственное созерцаніе, за 
которымъ слѣдуетъ и мышленіе о предметѣ (понятіе объ объектѣ).— 
Формальное свойство этой воспріимчивости въ свою очередь не можетъ 
быть заимствовано отъ внѣшнихъ чувствъ, по, какъ созерцаніе, должно 
быть дано а ргіогі; т. е. должно быть чувственнымъ созерцаніемъ, кото¬ 
рое остается въ остаткѣ, когда все эмпирическое (содержащее въ себѣ 
ощущенія внѣшнихъ чувствъ) отбрасывается прочь; и эта формальная 
сторона созерцанія при внутреннемъ опытѣ есть время. 

Такъ какъ опытъ есть эмпирическое познаніе, а для познанія (въ 
виду того, что оно основывается на сужденіяхъ) необходимо размышле¬ 
ніе (геПехіо),—значитъ сознаніе, т. е. дѣятельность разсудка при соединеніи 
разнообразнаго въ представленіи по правилу его единства, т. е. понятіе, и 
(отличное отъ созерцанія) мышленіе вообще, — то сознаніе дѣлится на 
дискурсивное (которое, кикъ логическое, должно предшествовать всему, 
такъ капъ именно оно даетъ правило), и на интуитивное сознаніе; пер¬ 
вое (чистая апперцепція своей душевной дѣятельности) — просто. «Я» 
рефлексіи не заключаетъ въ себѣ ничего разнообразнаго и во всѣхъ суж¬ 
деніяхъ всегда одно и то же, такъ какъ это только формальное пачаш 

) Полагать чувственность только въ неотчетливости представленій, а ин- 
тея юность только въ ихъ отчетливости и такимъ образомъ вводить 
толькі формальное (логическое) различіе сознанія, вмѣсто реальнаго (психологи¬ 
ческаго), которое касается не только формы, но и содержанія мышленія,—это 
оыло грубою ошибкою лейбнице вольфіанской школы; она именно полагала чув¬ 
ственность только въ недостаткѣ (неясности) частичныхъ представленій, слѣ¬ 
довательно, въ ихъ неотчетливости, а свойство разсудочныхъ представленій по¬ 
лагала въ іхъ отчетливости: тогда какъ на самомъ дѣлѣ чувственность иред- 

•• -иля! іт. изъ се Ія нѣчто очень положительное и служитъ необходимымъ до- 
-нетадь для мышленія, чтобы создать познаніе. Собственно виноватъ въ 

пг. ъ Онъ поілѣдователь платоновской школы, признавалъ при- 
сѵіпргт<тст,н* разсудочныя созерцанія, называемыя идеалами которыя 
то, [ы!, ^ЮТЪ выиѣ иъ человѣческой душѣ только въ затемненномъ видѣ; ц 
манія Жѵ1 расчлененія и проясненія ихъ, благодаря сосредоточенности вни- 
‘" °-ѴДІ0 Сы можемъ достигнуть познанія объектовъ, какъ они существу югъ іадш въ с^Сѣ. 
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сознанія. Наоборотъ, внутренній опытъ представляетъ его матеріаль¬ 
ною сторону и «я» аппрегензіи (слѣдовательно, эмпирическаго созерца¬ 
нія) содержитъ въ себѣ разнообразное эмпирическаго внутренняго со¬ 
зерцанія. 

Правда, «я», какъ мыслящее существо, одинъ и тотъ же субъектъ 
со мною, какъ чувственнымъ существомъ, но, какъ объектъ внутренняго 
эмпирическаго созерцанія, т. е. поскольку я внутреннимъ образомъ полу¬ 
чаю во времени воздѣйствіе отъ ощущеній, одновременно или послѣдова¬ 
тельно смѣняющихъ другъ друга, — я все таки познаю себя только такъ, 
какъ я самъ себѣ являюсь, а нс какъ вещь въ себѣ. Ибо это зависитъ 
отъ условія времени, которое не есть разсудочное понятіе (значитъ, не 
чистая самодѣятельность), — слѣдовательно, отъ такого условія, по отно¬ 
шенію къ которому моя способность представленія является страдательною 
(и относится къ воспріимчивости). Ібщтщ, черрзъ внутренній опытъ я 
всегда познаю себя голыш такъ, какъ я тш являлось: и это мое поло¬ 
женіе часто злостнымъ образомъ извращали такъ, что я будто бы хотѣлъ 
сказать: мнѣ только кажется (шіііі ѵісіегі), что я имѣю извѣстное пред¬ 
ставленіе и ощущеніе.—Иллюзія служитъ основою для ошибочнаго суж¬ 
денія изъ субъективныхъ причинъ, которыя ненравнльно считаются объ¬ 
ективными: но явленіе еще не есть сужденіе, а только эмпирическое со¬ 
зерцаніе, которое путемъ рефлексіи и возникающаго отсюда разсудочнаго 
понятія превращается во внутренній опытъ, а черезъ это и въ истину. 

Причина всѣхъ этихъ заблужденій заключается въ томъ, что слова 
внутреннее, чувство и апперцепція обыкновенно признаются психоло¬ 
гами совершенно равнозначущими, несмотря на то, что первое должно 
обозначать только психологическое (прикладное), а второе только логиче¬ 
ское (чистое) созпаніе. Отсюда уже ясно, что черезъ первое мы можемъ 
познать себя только такъ, какъ мы себѣ являемся, ибо воспріятіе 
(арргеЬепвіо) впечатлѣній перваго предполагаетъ формальное условіе вну¬ 
тренняго созерцанія субъекта, именно время; а это отнюдь не разсудоч¬ 
ное понятіе и, слѣдовательпо, оно имѣетъ значеніе только субъективнаго 
условія того, какъ, по свойствамъ человѣческой души, намъ лаются вну¬ 
треннія ощущенія; слѣдовательно, оно не даетъ намъ возможности по¬ 
знать то, какъ существуетъ объектъ въ себѣ. 

Это примѣчаніе относится собственно не къ антропологіи. Бъ антро- 
иолопи явленія, соединенныя по законамъ разсудка, суть опыты; и по¬ 
этому въ ней совсѣмъ не ставится вопроса о способѣ представленія ве¬ 
щей, какимъ образомъ онѣ могли бы быть разсматриваемы внѣ ихъ от¬ 
ношенія къ внутреннимъ чувствамъ (значитъ, въ себѣ); это послѣднее 
изслѣдованіе относится къ метафизикѣ, которая имѣетъ дѣло съ воз¬ 
можностью нозпанш а ргіогі. Но все таки было необходимо сдѣлать это 
большое отступленіе, чтобы и ио этому вопросу устранить сомнѣнія у 
людей спеку лятивнаго образа мыслей. — А такъ какъ, впрочемъ, познаніе 
человѣка путемъ внутренняго опыта, въ виду того, что въ большинствѣ 
случаевъ соотвѣтственно этому опыту онъ судитъ и о другихъ людяхъ, 
представляетъ дѣло огромной важности, а въ то же время, можетъ быть, 
и еще большей трудности, чѣмъ правильная оцѣнка другихъ, такъ какъ 
изслѣдователь своего впутрегшяго міра вмѣсто того, чтобы только наблю¬ 

дать, очень часто кое - что вноситъ въ самосознаніе и отъ себя, — то 
благоразумію и даже необходимо начинать дѣло съ явленіи, замѣченныхъ 

себѣ самомъ, и только потомъ переходить къ составленію извѣстныхъ 
общихъ положеній, которыя касаются природы человѣка, т, е. внутрен¬ 

няго опыта. 

Апологія чувственности,. 

§ 8. 

Всѣ люди всегда оказываютъ разсудку полное уваженіе,—какъ это 
достаточно доказываетъ уже названіе его высшею познавательною спо¬ 
собностью; если бы кто-нибудь вздумалъ прославлять его, то ему отвѣ¬ 
тите бы тою насмѣшкою, которою отвѣтили оратору, вздумавшему слагать 
хва.щі добродѣтели (ШиМе, (]шь иприат ѵіілгрегагИ? Глупый, кто и 
когда порицалъ ее)^ — Но чувственность пользуется плохою реиу гаціею. 
О ней говорятъ много дурного, — напримѣръ: 1) что она запутываетъ 
воображеніе; 2) что она говоритъ слишкомъ властно, и какъ госпожа, 
тогда какъ должна быть только служанкою разума, и ее надо укро¬ 
щать удорпо й настойчиво; 3) что она даже обманываетъ и что по 
отношенію къ ней нельзя быть достаточно осторожнымъ. — Съ другой 
стороны у нея нѣтъ недостатка и въ горячихъ поклонникахъ, особенно 
среди поэтовъ и людей изящнаго вкуса, которые не только прославляютъ, 
какъ заслугу, чувственное воплощеніе разсудочныхъ понятій, но именно 
въ этомъ, а также п въ томъ, что понятія не должны быть разлагаемы 
на свои составныя части съ мелочною и педантическою точностью, въ 
чувственныхъ впечатлѣніяхъ видятъ яркость (полноту) мысли, вырапі- 
тс.н,ноетъ (энергію) языка и блескъ (ясность въ сознаніи), а обнажен¬ 
ность разсудка прямо считаютъ его нищетою ‘). Мы не хотимъ здѣсь 
быть панегиристами, но выступимъ только адвокатами противъ обвини¬ 
телей. 

Пассивное начало въ чувственности, которое мы все таки нс мо¬ 
жемъ вполнѣ устранить, собственно и служитъ причиною всѣхъ тѣхъ 
золъ, въ которыхъ ее обвиняютъ. Внутреннее, совершенство человѣка со¬ 
стоитъ въ томъ, что онъ лержитд) въ своей власти примѣненіе всѣхъ 
своихъ способностей н подчиняетъ ихъ своему свободному произволу. 
Для этого нужно, чтобы разумъ господствовалъ, но при этомъ не обез¬ 
силивалъ и чувственности (которая сама по себѣ принадлежитъ къ черни, 
ибо она нс мыслитъ), такъ какъ безъ чувственности не будетъ того ма¬ 
теріала, который можно было бы переработать ради примѣненія къ нему 
законодательнаго разсудка. 

*) Такъ какъ здѣсь рѣчь идетъ о познавательной способности, слѣдова¬ 
тельно, о представленіи (не о чувствѣ удовольствія или неудовольствія),— то 
ощущеніе здѣсь имѣетъ значеніе только чувственнаго представленія (эмпириче¬ 
скаго созерцанія), въ отличіе какъ отъ понятій (мышленія), такъ и отъ чистаго 
созерцанія (представленій пространства н времени) 



Оправданіе чувственности по первому обвиненію. 

§ 9. 

Внѣшнія чувства не спутываютъ сознанія. Того, кто хотя и 
воспринял данный разнообразный матеріалъ, но еще не приветь его въ 
порядокъ, нельзя упрекать въ томъ, что онъ будто бы его спуталъ. 
Воспріятія внѣшнихъ чувствъ (эмпирическія представленія въ сознаніи) 
молено назвать только внутренними явленіями. 

Разсудокъ, который приходитъ на помощь къ этому матеріалу и 
подводитъ его подъ правила мышленія (вноситъ въ разнообразное поря¬ 
докъ), только одинъ и создаетъ изъ этого эмпирическое познаніе, т. е. 
опытъ. Слѣдовательно, это лежитъ на отвѣтственности разсудка, не 
исполняющаго своихъ обязанностей, если онъ судитъ слишкомъ смѣло, 
не приведя предварительно въ порядокъ чувственныхъ представленій со¬ 
отвѣтственно понятіямъ, п самъ же котомъ жалуется на спутанность 
этихъ представленій, въ которой будто-бы слѣдуетъ вишіть чувственную 
природу человѣка. Этотъ упрекъ и эта неосновательная жалоба направ¬ 
ляются на занутапиость, якобы подъ вліяніемъ чувственности, какъ внѣш¬ 
нихъ, такъ и внутреннихъ представленій. 

Чувственныя представленія, конечно, предшествуютъ представленіямъ 
разсу дочнымъ и даются сразу въ массѣ; но они тѣмъ содержательнѣе 1 
богаче результатами, если надъ этихъ матеріаломъ поработаетъ разсудокъ 
съ его стремленіемъ къ стройности и съ его интеллектуальными формами 
и введетъ, напримѣръ, въ сознаніе мѣткія выраженія для понятій, тра- 
іательныя для чувства и интересныя представленія для опредѣленія 
воли.—То богатство, которое продукты духа въ ораторскомъ искусствѣ и 
въ поэзіи предносятъ разсудку сразу (въ массѣ), правда, часто приводитъ 
разсудокъ въ замѣшательство, такъ какъ опъ долженъ выяснить и рас¬ 
членить всѣ акты рефлексіи, которые онъ, хотя и не вполнѣ сознательно, 
совершаетъ при этомъ. Но чувственность въ этомъ отнюдь не виновата; 
скорѣе же надо видѣть ея заслугу въ томъ, что она предлагаетъ раз¬ 
судку такой богатый матеріалъ, въ сравненіи съ которымъ его абстрак¬ 
тныя понятія часто бываютъ блѣдными и скудными. 

Оправданіе чувственности по второму обвиненію. 

§ ю. 

Внѣшнія чувства не насилуютъ разсудка. Скорѣе они 
склоняются передъ разсу дкомъ и предлагаютъ себя къ его услугамъ. 
Не іьзя считать за притязаніе съ ихъ стороны давать приказанія разсудку 
то обстоятельство, что они не позволяютъ отрицать своего серьезнаго 
зпачепія, которое имъ присуще главнымъ образомъ въ томъ, что назы¬ 
ваютъ здравымъ смысломъ (зепзив сошшипів). Правда, бываютъ сужде¬ 
нія, которыя формально не представляются къ судебному трибуналу 
разсудка для того, чтобы выслушать отъ него приговоръ себѣ, и поэтому 

какъ кажется, непосредственно предписываются внѣшними чувствами. По¬ 
добныя сужденія заключаютъ въ себѣ такъ называемыя изреченія (8іпп- 
уршсііс) и указанія, напоминающія оракула (каковы тѣ, голосъ которыхъ 
Сократъ нршшеывалъ своему генію). При этомъ именно предполагается, 
что первое сужденіе о томъ, что было бы справедливо н мудро сдѣлать 
въ предлежащемъ случаѣ, обыкновенно бываетъ самымъ правильнымъ и 
дальнѣйшее размышленіе надъ ними его только портитъ. Но иа самомъ 
дѣлѣ они возникаютъ не изъ внѣшнихъ чувствъ, а изъ дѣйствительныхъ, 
хотя и темныхъ умственныхъ процессовъ разсудка.—Внѣшнія чувства 
отнюдь пе предъявляютъ на это претензіи и въ этомъ, подобно людской 
толпѣ, которая, если только это не чернь (іупоѣііе \и1§тіб), правда, 
охотно подчиняется своему начальнику, разсудку, но въ то же время 
хочетъ, чтобы ее выслушали. Еслп-же думаютъ, что извѣстныя сужденія 
и положенія какъ-бы непосредственно исходятъ изъ внутренняго чувства, 
(минуя посредство разсудка) и разсудокъ долженъ покорно признать ихъ 
и долженъ ощущеніямъ давать значеніе сужденій, то это та болѣзненная мечта¬ 
тельность, которая стоитъ очень близко къ полному извращенію мыш¬ 

ленія 

Оправданіе чувственности по третьему обвиненію. 

Внѣшнія чувства не обманываютъ. Это положеніе отклоняет!, 
самое серьезное, но въ то же время, при строгомъ изслѣдованіи дѣла, 
самое пичтожное обвиненіе, которое предъявляютъ противъ внѣшнихъ 
чувствъ. Это обвиненіе ложпо—не потому, чтобы. сужденія внѣшнихъ 
чувствъ всегда были правильными, но только поточу, что внѣшнія чув¬ 
ства никогда ие высказываютъ никакого сужденія, въ виду чгуц во 
всякой ошибкѣ вина лежитъ только на одномъ разсудкѣ.—Но чувствен¬ 
ная иллюзія (вресіеБ аррагепіла) служитъ разсудку если не оправданіемъ, 
то но крайней мѣрѣ извиненіемъ; въ виду этого человѣкъ часто испыты¬ 
ваетъ искушеніе—субъективное содержаніе своего способа представленія 
ирк.шавать за нѣчто объективное (отдаленную башню, угловъ въ которой 
онъ не видитъ, считать круглою, море, отдаленная часть котораго, 
благодаря болѣе высокимъ свѣтовымъ лучамъ, сильнѣе бросается ему въ 
глаза, считать выше берега, аІІлгт таге,—полную луну, когда онъ 
видитъ ее при ея появленіи на~ горизонтѣ черезъ воздухъ, болѣе насы¬ 
щенный испареніями, хотя онъ и воспринимаетъ ее подъ тѣмъ-же самымъ 
ѵі ломъ зрѣнія, считать болт отдаленною, а слѣдовательно и болт 
значительную по величинѣ, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда луна высоко 
поднимается на небѣ). Такимъ образомъ явленіе онъ считаетъ за опытъ 
и черезъ это впадаетъ въ ошибку, при чемъ здѣсь ошибка есть дѣло 
разсудка, а ие внѣшнихъ чувствъ. 

У дрекъ, который логика бросаетъ чувственности, заключается въ 
томъ, что ея познаніе будто бы страдаетъ узостью (индивидуальностью, 
сосредоточенностью на частномъ), тогда какъ разсудокъ, который имѣетъ 
въ виду общее и именно поэтому склоненъ къ отвлеченіямъ, возбуждаетъ 
противъ себя обвиненіе въ сухости. Эстетическая обработка матеріала, 



въ которой первое условіе это популярноегь, пролагаетъ новую дорогу, 
на которой возможно избѣжать и той и другой крайности. 

О возможности по отношенію къ познавательной способности 
вообще. 

§ 10 а. 

предшествующій параграфъ, который говорилъ о кажу щейся способ¬ 
ности по отношенію къ тому, въ чемъ человѣкъ самъ ничего не можетъ 
дѣлать, ведетъ насъ къ изслѣдованію понятій о леыіомъ и тяжеломъ 
О®' ріаѵе), которыя, хотя по буквальному смыслу въ нѣмецкомъ 
языкѣ отмѣчаютъ только тѣлесныя свойства и силы, но затѣмъ, какъ и 
въ латинскомъ языкѣ, по извѣстной аналогіи должны отмѣчать то, что 
лето сдѣлать ! іасііе), отъ сравнительно трудно исполнимаго (ЙіЙІеіе), 
ибо едва исполнимое для субъекта, который сомнѣвается въ степени своей, 
потребной для этого, способности, при извѣстныхъ условіяхъ и положе¬ 
ніяхъ, кажется для него субоективно-неистлннмычъ. 

Легкость въ исполненіи чего-либо (рготрШшІо) не слѣдуетъ смѣ¬ 
шивать съ ловкостью при исполненіи этого (ЪаШіій). Первая отмѣ¬ 
чаетъ извѣстную^ степень человѣческой способности: «я могу, если я хочу » 
и обозначаетъ субъективную возможность; вторая отмѣчаетъ субъективно- 
практическую необходимость, т. е.привычку,—значитъ, извѣстную степень 
воли, ^ мпорав пріобрѣтается путемъ продолжительнаго примѣненія твоей 
способности: «я хочу, потому что это предписываетъ мнѣ долгъ». По¬ 
этому добродѣтем, нельзя опредѣлять такимъ образомъ, будто бы >то 
ловкость (навыкъ) въ свободныхъ, правомѣрныхъ дѣйствіяхъ; въ гакомъ 
случаѣ она была бы только механическимъ примѣненіемъ силы. Но аоб- 
родтѣеж есть моральпая сила въ исполненіи своего долга: она не пре¬ 
вращается ЕЪ привычку, но всегда должна возникать илъ образа мыш- 
Іен*я каждый ралъ, какъ нѣчто совершенно новое и первоначальное. 

Лесте противопоставляется тяжелому, но часто п обремени тель- 
ному. Легко для субъекта то, для чего въ немъ существуетъ значитель¬ 
ный избытокъ способности сравнительно съ тратою сизы. потребной для 
даннаго дѣла. Что можетъ быть легче исполненія формальностей визитовъ, 
поздравленій и выражепій соболѣзнованія9 Но что можетъ быть обреме¬ 
нительнѣе ихъ для дѣлового и занятаго человѣка9—Это мелкія непріят¬ 
ности (хлопоты) дружбы и знакомства, отъ которыхъ каждый очень 
хотѣлъ бы отдѣлаться, если бы только не опасался нарушить существу¬ 
ющіе обычаи. 

' ак іЪ мелочей нѣтъ въ тѣхъ внѣшнихъ обычаяхъ, которые отно¬ 
сятъ къ религіи, хотя собствешю они относятся только къ церковной 
формѣ ’ А именно въ томъ, что они не имѣютъ въ виду ничего полезнаго, 
въ простой готовности вѣру ющихъ, которые охотно выносятъ эти Цере¬ 
моніи и посты, покаяшя и лишенія (чѣмъ больше, тѣмъ лучше) и пола¬ 
гается заслуга набожности. Но эти добровольные подвиги, хотя въ меха¬ 
ническомъ отношеніи они гг легки (ибо здѣсь не приходится отказы¬ 

ваться отъ какой-либо укоренившейся склонности), для разумнаго человѣка 
въ моральномъ отношеніи могутъ быть очень обременительными и 
тяжелыми.—Если поэтому величайшій изъ проповѣдниковъ нравственности 
сказалъ: «заповѣди мои не трудны»,—то этимъ опъ отнюдь не хотѣлъ 
сказать, что для выполненія ихъ не требуется значительной траты силы; 
на самомъ дѣлѣ, онѣ, какъ такія, которыя требуютъ чистоты душевнаго 
настроенія, труднѣе всѣхъ другихъ заповѣдей, какія только могутъ быть 
предписаны человѣку; но для разумнаго человѣка опѣ безконечно легче, 
чѣмъ заповѣди хлопотливаго ничегонедѣланія (ідгаіік анііеіаге, — ігтІДа 
адепйо, ііііііі ацеге, — напрасно трудиться, — много дѣлая, не дѣлать 
ничего), каковы были тѣ заповѣди, которыя предписывало іудейство, ибо 
механически - легкое разумный человѣкъ считаетъ пепомѣрно тяжелымъ, 
когда онъ видитъ, что потраченныя на это усилія не приносятъ никакой 
пользы. 

Легко дѣлать что-нибудь трудное—заслуга; но представлять легкимъ 
что-нибудь, хотя самому этого не сдѣлать,—обманъ. Дѣлать то, что 
легко., въ этомъ заслуги нѣтъ. Пріемы и машины, а также раздѣленіе 
труда между различными рабочими (фабричный трудъ) дѣлаютъ многое 
легкимъ, что было бы трудно исполнить одному своими руками, безъ 
другихъ орудій и средствъ 

Показать трудности, прежде чѣмъ дать приказаніе приступить къ 
работе (напримѣръ въ метафизическихъ изысканіяхъ),—это хотя иа 
первыхъ порахъ и запугиваетъ новичка, но все таки гораздо лучше и 
честнѣе, чѣмъ желаніе эти трудности скрывать. Тотъ, кто все, за что 
онъ берется, считаетъ для себя легкимъ, человѣкъ легкомысленный. 
Тотъ, кто все, что онъ дѣлаетъ, дѣлаетъ безъ усилій, человгыя ловкій,— 
такъ же какъ тогъ, у кого всякое дѣло требуетъ большихъ усилій, не 
лавѣкъ на подъемъ тяжелый. — Разговоръ въ обществѣ это простая 
игра, въ которой все должно быть легко и свободно оть усилій. Поэтому 
всѣ церемоніи (всякая чопорность) въ обществѣ,—напрнмѣръ, торжествен¬ 
ное прощаніе послѣ обѣда.—мало по малу выводятся, какъ нѣчто старо¬ 
модное. 

Настроеніе человѣка дри началѣ того или другого дѣла бываетъ 
различнымъ въ соотвѣтствіи съ различіемъ темпераментовъ. Одни начи¬ 
наютъ съ сомнѣній и опасеній (меланхолики); у другихъ первое, что имъ 
приходитъ на умъ. надежды и мнимая легкость осуществленія дѣла 
(сапгвинпки). 

Но какъ смотрѣть на похвальбы, основанныя не только на темпе¬ 
раментѣ, тѣхъ сильныхъ людей, которые говорятъ: «чего человѣкъ хочетъ, 
то онъ можетъ сдѣлать?»—Это въ сущности только высокопарная тавто¬ 
логія; именно то, чего, по заповѣди своего, въ, моральномъ отношеніи 
■законодате.ѣншо разума, онъ хочетъ, то онъ и долженъ, а слѣдо¬ 
вательно и можетъ сдѣлать (ибо разумъ не можетъ предписывать ему 
невозможнаго). Нѣсколько лѣтъ тому назадъ были такіе франты, которые 
хвалились этимъ и въ физическомъ отношеніи, хвалились ниспровергнуть 
міръ,—но эта порода давно вымерла. 

Наконецъ привычка (сопшеішіо), въ виду именно того, что ощу¬ 
щенія одного и того же вида въ силу ихъ значительной продолжишь- 



мости безъ всякой смѣни отвлекаютъ вниманіе отъ внѣшнихъ чувствъ и 
почти \ же нс входятъ въ сознаніе,—хотя и дѣіаетъ перенесеніе сграда- 
ііЩ болѣе легкимъ (что въ такомъ случаѣ ошибочно отмѣчается именемъ 
добродѣтели,—въ данномъ случаѣ, терпѣнія), но она дѣлаетъ сознаніе и 
воспоминаніе о поду ченноыъ благодѣяніи болѣе тяжелымъ, что обыкновенно 
п ведетъ къ неблагодарности (къ чему-то противоположному добродѣтели). 

Но (азвиеДгкІо) есть физическое внутреннее понужденіе 
и впредь поступать точно гакъ же, какъ всегда поступали доселѣ. Даже 
юбрыя дѣла оно лишаетъ ихъ моральнаго значенія,—именно потому, что 
мѣшаетъ свободѣ духа: и кромѣ того, оно ведетъ къ безсознательному по¬ 
вторенію одного и того же акта (къ монотонности) и черезъ это дѣлаетъ 
человѣка смѣшнымъ.—Обычныя словечки и присказки (фразы только для 
пополненія пустоты въ мысляхъ)—постоянно держатъ слушателя на сто¬ 
рожѣ, въ ожиданіи новаго повторенія этихъ носимыхъ словечекъ, а ора- 
тара превращаютъ въ говорильную машину. Причина того, почему у насъ 
возникаетъ чувство отвращенія при иабщодепш чужихъ привычекъ, за¬ 
щищается въ томъ, что здѣсь животное начало слишкомъ ясно прогляды¬ 
вать сквозь человѣческую оболочку,—что здѣсь инстинктивно, по пра¬ 
вилу привычки, человѣкъ управляется какою-то другою Гие человѣческою) 
природою и такимъ образомъ подвергается опасности попасть въ одну ка¬ 
тегорію съ неразумнымъ скотомъ.-—Но нѣкоторыя привычки дозволительны 
и могу тъ вложиться сознательно,—именно, когда природа оказываетъ въ 
своей помощи нашему свободному произволу; такъ, въ старости привы¬ 
каютъ въ опредѣленные часы ѣсть и пить, привыкаютъ къ качеству и 
количеству нищи, привыкаютъ ложиться спать въ опредѣленный срокъ и 
въ опредѣленный срокъ вставать; такимъ образомъ наши дѣйствія мало 
ііо мату становятся механическими. Но это можно допускать только какъ 
еключеніе и только въ слѵчаѣ нужды. Въ общемъ всѣ привычки ее за- 
іѵжпваютъ одобренія- 

Объ исщвтівтной гирѣ съ чувственною иллюзіею. 

§ 11. 

То обольщеніе, которое чувственныя представленія иногда произ¬ 
водятъ на разсудокъ (ргаееѣі&іае), можетъ быть или естественнымъ, 
или искусственнымъ, бываетъ или ошибкою (Шишо), или обманомъ 
(Наш?). Та ошибка, которая заставляетъ насъ считать что-либо, по сви¬ 
дѣтельству нашего собственнаго зрѣнія, за нѣчто дѣйствительное, хотя 
тотъ же самый субъектъ въ своемъ разсудкѣ считаетъ это невозмож¬ 
нымъ,—называется оптическимъ обманомъ. 

Иллюзія—это такая ошибка, которая остается даже тогда, когда 
знаютъ, что мнимаго предмета па самомъ дѣлѣ не существуетъ въ дѣй¬ 
ствительности.—Эта игра нашего сознанія съ чурственною иллюзіею очень 
пріятна и занимательна; таково перспективное изображеніе внутренности 
храма; такъ Рафаэль Мент говоритъ о картинѣ, изображающей школу 
перипатегиковъ (какъ лигѣ кажется кисти Раррсджіоу. «если долго смо- 

тѵуЬть на нихъ, го кажется, что они идутъ ; такова ратуша въ Амстср- 
/амѣ, гдѣ нарисована; лѣстница съ полуоткрытыми дверями, которая такъ 
я манитъ каждаго подняться но ней и т. и. 

Ни ЭТО обманъ внѣшнихъ чувствъ, когда иллюзія шзвиздешю исче- 
,-1Ргь какъ только узнаютъ истинныя свойства предметовъ, іішовы 

• всевозможныя уловіЩ фокусниковъ -Платье, цвѣтъ котораго идетъ къ 
' пш ‘это иддюГія; румяны-обманъ. Первое вводитъ насъ въ заолуждеше. 

"Ь деда мил * «***■»«* ■ ™. ™ 

ГДюмш человѣчески ѵъ и животныхъ фигуръ положительно поиыио- 

енны если они раскрашены, ибо при атомъ мы каждую минуту юл 
“юо’ѵ.Ы’-Д и готовы считать ихъ живыми, какъ только они сиова «- 

ожиданію попадутся намъ на глаза. 
Очарованіе (іайстаііо) при здоровомъ вообще состояніи души 

это :,а ошибка «пѣвшихъ чувствъ, о которой говорятъ, ЧТО МИГ*- 
ваетъ съ естественными вещами, ибо здѣсь су ждете о томъ, что пре г 
метт (ила какое-либо свойство его) существуетъ, при болѣе вниматель¬ 

номъ разсмотрѣніи дѣла постоянно смѣняется 
ііші что фигура его въ дѣйствительности не такова), такимъ ооразомъ 
ЙІГчітлдзс. сами «,« ъ. Такъ ™ща «гшо 
зеркало., въ которомъ она видитъ себя,—и свое изображеніе сдитаеп, 
то настоящею птннею, го нѣтъ. Этотъ обманъ внѣшнихъ ЩЦ® 
“ « собственнымъ чувствамъ, чаще веетс 
вето г чаются у тѣхъ людей, которые находятся йодъ сильнымъ щшійМъ 
страсти. Влюбленному, который (по Гелштю) шфль свою В03ЛІ0^' 
нуи рЪ обьятіяхъ другого, его подруга, отрицая рѣшительно все могла 

скітс: Пролом,іыРй, ты Гюльщс * « Ш % ШМ 
ТОМУ что видишь, чѣмъ тому, что я говорю» ,-Груоѣе и ПО Н* 
Мѣі)ѣ вре днѣе были тѣ обманы, которые практиковали чревовыцате-и, ме 
меІисты и т. н мнимые чернокнижии и колдуны. Бѣдныхъ ііевѣжсствсн- 
ныхъ женщинъ, которыхъ считали виновными въ сітершеши какихъ- 
шбо сверхъестесгвенныѵъ дѣяній, называли вѣдьмами: и еще въ этомъ 
столѣтіи Рвѣік въ Ііихъ еще не совсѣмъ исчезла *). Невидимому, чувство 
лдшшліія Щ-редъ чѣмъ-нибѵдь неслыханнымъ само по ссоі имѣетъ мною 
дешевит, лѣваго ВДй, «бычь духовъ -ис «штЛЯ 
новое сразу открываетъ передъ ними новые горизонты, но потому 
оно освобождаетъ иѵь отъ обременительной опеки разумй и ттийК 
уравниваетъ ихъ со всѣми другими людьми въ одипаковомъ исліаіп 

*, Одинъ протестантскій священникъ въ ПІотяанЮи еше ^ этомъ сто- 

ИЪ.Й.ЭчИВХ, ь по Д»№ Ж» » 

священника чъ. эта Аенщниа • ^ддун> -Слою Иже которое теперь стадо 
вась часть УД » начішьныхЪ словъ формулы мессы при освящеши 
немецким , Р . _ -й тр лесными очами видитъ какъ небольшой крулюкъ 
Ж духовньгаш очаин до.*™, вид»; 
человѣчески-- тѣло. Къ слевамъ Нос езі преаде приоавлялось слово “г шъ а 

«И „грив да* * «Ч »^ГиЯГиТий»Ѵіь К 

«гакхг* г№' естественны къ предметах ь, чтооы какъ шгоудь I 



и дозволителъиомъ искусствѣ казаться въ области морали. 

§ 12 

Ь* > люди, чѣмъ они цивилизованнѣе, тѣмъ оолыпе становятся акте¬ 
рами; они усвоиваютъ еебѣ внѣшніе признаки любезности уваженія къ 
другимъ. скромности, безкорыстія, хотя этимъ рѣшительно никого не 
ооманнваютъ, ибо всякій другой прекрасно понимаетъ, что вес что щетъ 
вовсе не отъ сердца, но что въ сущности очень хорошо, что дѣла въ 
этомъ мірѣ вду тъ именно такъ; благодаря тому, что люди играютъ именно 
эту роль, въ концѣ концовъ добродѣтели, внѣшніе признаки которыхъ въ 
теченіе долгаго времени поддерживались голы» искусственно мало но 
малу могутъ дѣйствительно проснуться въ душѣ человѣка и нерейш въ 
душевное настроеніе.—Ііо обмануть обманщика въ насъ самихъ, т. е. 

( шішость,—это значитъ вновь возвратиться къ повиновенію закону доб¬ 
родѣтели;—р это не обмапъ, а наша невинная хитрость съ самими собою. 

Іаково чувство отвращенія къ своему собственному существованію_ 
въ виду отсутствія въ душѣ ощущеній, въ которымъ мы всегда стре¬ 
мимся; созпаше того, что время тянется слишкомъ долю въ соеди- 
ненш съ чувствомъ угнетающей лѣности, т. е. съ отвращеніемъ отъ всякой 
Д' тельиости> которую можно было бы нажать работою и которая могла бы 

^вство> въ виду того что эта дѣятельность 
треіуетъ напряженія и работы,—это въ высшей степени противное чув¬ 

ство, единственная причина котораго—склонность къ лѣнивому щшою 
(.къ отдыху, которому не предшествовало утомленіе). Но эта склонность 
о. манчива даже по отношенію къ тѣмъ цѣлямъ, которые разомъ дѣлаетъ 
ддя человѣка закономъ, дабы онъ могъ быть довольнымъ самъ собою 
1 г 11 ѵт ю-тш не юьлает (бездѣятельно живетъ растительною жизнью)’ 

!?°й?2а °НЪ М ДѣЛМ"в а ннтего «Т,пого- Обмануть эту склонность 
^Дѣятельному покою (что легче всего достигается увлеченіемъ изящ- 

ІШМ* І[ІРісствами, а чаще всего развлеченіями въ обществѣ).—это назы- 

'Пр°веши Ѵ*мя Сатирик йііеі-е), гдѣ уже само выраженіе показьщ 
Ю имѣющееся здѣсь намѣреніе, а именно—обмануть эту склонность къ 

НОКОЮ, хотя бы прп помощи изящныхъ искусствъ, дать извѣстное занятіе 
Дішѣ и по крайней мѣрѣ содѣйствовать прогрессу нашей собственной 
культурность посредствомъ забавы, которая сама но себѣ безцѣльна въ 
МИННОЙ ОПЛЯ.Р.ТТТ т»«ѵ/>г>тіэа* Г. гг _лг. ^ 

іХт е е? г } СГВа; ВЪ Е1ЮТІ№Н0МЪ это будет, стремленіемъ 
\ ІТЕІШИВЪ чувственности отнюдь нельзя шічегс до¬ 
стигнуть, ее надо перехитрить и, какъ говоритъ Ѣіфпъ. чтобы сласти 
корабль, надо бросить киту ш забаву бочку. 

рирода іудро внушила человѣку способность охотно отдаваться 

ДЛЯ*Т0™’ Что6ьі ™ Добродетель или по крайне 
‘ рѢ напРавлять къ пей человѣка. Доброе, доеіочтн мое приличіе—это во Ьш- /е/т Л ЫЧІН-<7 1 V Ш1 ЩП- 

' 0010 *Э- К0Т0Гал вь’ Другимъ уваженіе (не позволяет!, сыѣши- 
с.■ р челов ьа съ эаурядиои тошою). КІравда, простая дѣвушка едва лц 
у, довольна, если мужчины перестанутъ-отдавать должное ея щше- 

1 ™ъ. іД‘ ’' ,к п®2^ь »І’іі-ІісШа)—это усиліе надъ собою, которое при¬ 

крываетъ страсть,—какъ иллюзія, очень полезна для того, чтобы сохра¬ 
нить между ''ѣмъ и другимъ поломъ извѣешпе разстояніе, которое нужно' 
для того, чтобы не сдѣлать ихъ простымъ орудіемъ наслажденій один; 
для другого.—Ііоооше все, что называютъ приличіемъ (сіесогшп), имѣетъ 
именно этотъ характеръ, т. е. не представляетъ изъ себя ничего, кромѣ 
красивой внѣшней формы 

Любезность (вѣжливость)—это виѣшпяя форма снисходительности, 
кйінрщГ внушат гь любовь. Поклоны, комплименты и вся свѣтская галан¬ 
терейность, вмѣстѣ съ самыми горячими увѣреніями въ дружбѣ на сло¬ 
вахъ, хотя они далеко не всегда бываютъ искренними и сердечными 
(«Дорогіе друзья! въ мірѣ иътъ друзей»,—Аристотель), но все таки 
дикого не обманываютъ, именно потому , что каждый знаетъ, за что все 
это надо принимать; они особенно цѣнны еще и потому, что эти, сначала 
пустые, знаки вниманія и уваженія мало по малу приводятъ къ дѣйстви¬ 

тельнымъ настроеніямъ этого рода. 
Всякая человБческая добродѣтель въ общественной жизни это раз¬ 

мѣнная монета; ребенокъ тотъ, кто принимаетъ ее за настоящее золото,— 
Но вес гаки гораздо лучше имѣть для обихода хоть такую размѣнную мо¬ 
нету, чѣмъ рѣшительно ничего; и въ концѣ концовъ все таки возможно, 
хотя и съ значительными потерями, обмѣнять ее на чистое золото. Вы¬ 
давать ее только за контрамарки въ игрѣ, которыя не имѣютъ никакой 
цѣны, говорить вмѣстѣ съ скептическимъ Свифтомъ', «честность—это 
пара башмаковъ, стоптанныхъ въ ірязи» и т. д.. или вмѣстѣ съ нропо- 
кѣшикомъ Гофстедомъ въ его нападкахъ на Велизарія Мармоюпеля 
клеветать даже на Сократа, чтобы никто не могъ вѣрить въ добродѣ¬ 
тель,—это государственная измѣна ио отношенію къ человѣческому роду. 
Для насъ должны быть дороги даже внѣшніе признаки добра въ другомъ 
человѣкѣ, ибо отъ згой игры и отъ этого притворства, которыми доиы- 
ваются уваженіе вь общеегвѣ, можетъ быть даже и незаслужениое, въ 
концѣ концовъ получается нѣчто достаточно серьезное.—Только съ себя 
сампхъ мы безъ всякой пощады должны стирать эти румяна мнимой доб¬ 
роты и безжалостно срывать то покрывало, подъ которымъ наше само¬ 
любіе скрываетъ наши мораіыіые недостатки; ибо внѣшняя форма обманы¬ 
ваетъ только тамъ, гдѣ черезъ то, что лишено всякаго моральнаго содер¬ 
жанія, будто бы совершается искупленіе какой-либо нашей вины, или прп 
отреченіп отъ проступка получается убѣжденіе въ своей полной невин¬ 
ности; такъ, напримѣръ, раскаяніе въ злодѣяніяхъ въ концѣ жизіш иногда 
представляется дѣйствительнымъ исправленіемъ или холодно обдуманное 
преступленіе рисуется, какъ человѣческая слабость. 

О пяти вшьтннхт, чувства,й. 

§ із. 
Чувственность познавательной способности (способности представ¬ 

ленія въ созерпаніи) заключаетъ въ себѣ два момента, внѣшнее чувство 
и воображеніе. — Первое — это способность созерцанія въ при -утствш 
нредмета^второс — I въ его отсутствіи. Чувственныя представленія въ 



свою очередь дѣлятся на внѣшнія и на внутреннія (вопяи* ехіепгш, 
шіргпііз). Первыя бываютъ тамъ, гдѣ человѣческое тѣло испытываетъ 
воздѣйствіе отъ тѣлесныхъ вещей; вторыя тамъ, гдѣ воздѣйствіе идетъ 
отъ души, при этомъ надо замѣтить, что внутреннее чувство, какъ простая 
способность воспріятій (эмпирическаго созерцанія), мыслится отличнымъ 
отъ чувства удовольствія и неудовольствія, т. е. отъ способности субъекта 
извѣстными представленіями опредѣляться къ сохраненію или устраненію 
состоянія этихъ представленій; послѣднее можно было бы назвать интим¬ 
нымъ чувствомъ (яоший іпіегіог). Представленіе черезъ чѵвствснногть, 
которое п сознается, какъ таковое, называется обыкновенно сенсаціею 
(зешаііо), если ощу щеше вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждаетъ вниманіе къ 
состоянію су бъекта. 

§ 14. 

Чувство тѣлесныхъ ошу щеній прежде всего можно дѣлить из чу вс і во 
жизненныхъ ощущеніи (йопшй ѵт§гій) и на чувство ормнтескнхъ 
ощущеній (йегыъ Ііхіъ); а такъ какъ и тѣ, и другіе встрѣчаются 
только тамъ, гдѣ бываютъ нервы, то они дѣлятся па такія ощущенія, 
которыя затрагиваютъ или всю систему нервовъ, или только первы, от¬ 
носящіеся къ извѣстному члену тѣла.—Ощущеніе холода или теплоты 
даже то, которое волну ждается душевными волненіями (какъ при быстро 
наростающемъ страхѣ или надеждѣ), относится къ жизненнымъ ощу¬ 
щеніямъ. Къ той же категоріи относится тотъ ынобъ, который оѵваты- 
ва2Гь. человѣка даже при представленіи о высокомъ, и та орожь 
(мурашки на спинѣ), которая позднимъ вечеромъ охватываетъ дѣтей подъ 
страшныя сказки няни и гонитъ ихъ въ постель; опи проникаютъ тѣло 
во всемъ, гдѣ только чувствуется въ немъ жизнь. 

Но органическихъ внѣшнихъ чувствъ по справедливости существуетъ 
не больше и не меньше пяти, поскольку они относятся къ внѣшнему 
ощущенію. 

Три изъ нихъ скорѣе объективны, чѣмъ субъективны: т. е. какъ 
эмпирическое созерцаніе, они даютъ больше для познанія внѣшняго 
предмета, чѣмъ возбуждаютъ сознаніе впѣшняго воздѣйствія ііа органы; 
два оолѣе субъективны, чѣмъ объективны: т. е. представленіе черезъ 
шіхъ больше служитъ для органическаго ощущенія, чѣмъ для познанія 
внѣшняго предмета. Такимъ образомъ при первыхъ трехъ чу ветвахъ легко 
придти къ соглашенію съ другими, а но отношенію къ послѣднимъ, при 
совершенно одинаковомъ внѣшнемъ эмпирическомъ созерцаніи и при оди¬ 
наковомъ названіи предмета, тотъ способъ, какъ субъектъ чувствуетъ 
это внѣшпее воздѣйствіе, можетъ быть совершенно различнымъ. Чувства 
перваго класса — это: 1) осязаніе (іасіиь;, 2) зрѣніе (#да), 
3) слухъ (ашІіШй). — Второй классъ это: а) вкусъ (індійШй), в) обоняні, 
(оІГасШя); вообще всѣ чувства органическихъ ощущеній, какъ и разно¬ 
образныхъ внѣшнихъ, это приготовленныя природою д ш животнаго орга¬ 
низма двери къ внѣшнему міру дія того, чтобы дать ему возможность 
различать предметы. 

О чувствѣ осязанія. 

§ 15. 

Чувство осязанія сосредоточивайся въ конечностяхъ пальцевъ и въ 
концахъ ихъ нервовъ (рарШае), чтобы пу темъ прикосновенія къ поверх¬ 
ностямъ твердаго тѣла узнавать его фигуру. Невидимо*у, природа этимъ 
органомъ надѣлила только одного человѣка, чтобы онъ путемъ ощупыванія 
со всѣхъ сторонъ могъ составить себѣ понятіе о фигурѣ тѣла, ибо 
чувствительные иду пальцы насѣкомыхъ, какъ кажется, имѣютъ въ виду 
показать только присутствіе предмета безъ опредѣленія его формы. 
;-!то внѣшнее чувство только одно даетъ непосредственное внѣшнее вос¬ 
пріятіе: именно поэтому оно и самое серьезное и его показанія особенно 
достовѣрны; но въ то же время это и самое грубое чувстьч, иоо матерія, 
отъ поверхности которой мы путемъ прикосновенія должпы получить 
показанія объ ея фигурѣ, должна быть твердой. (Здѣсь нѣтъ речи о 
.жизненномъ (ѵііаі) ощущеніи, т. е. ощущается ш поверхность какъ 
мягкая или не мяі кай, и еще меньше о томъ, тепла ли она или хо¬ 
лодна). — Безъ этого органическаго чувства мы нс могли бы составить 
себѣ никакого понятія о тѣлесной фигурѣ; такимъ образомъ при воспрі¬ 
ятіи этой фигуры два дру гихъ чувства перваго класса должны ссылаться 
на воспріятія осязанія, чтобы дать опытное позпаніе о предметѣ. 

О слухѣ. 

§ 16. 

Чувство слуха есть одно изъ чувсівъ посредственная воспріятія, 
био идетъ черезъ воздухъ, который насъ окружаетъ, и посредствомъ его 
у знается отдаленный предметъ на значительномъ разстояніи; и именно черезъ 
эту среду,—которая приводится въ движеніе оріаиомъ голоса, ртомъ, 
люди легче всего н удобнѣе всего могу гъ входить въ оищеніе мысли и 
чувства съ другими людьми, въ особенности въ томъ случаѣ, если звуки, 
которыми каждый обмѣнивается со всѣми другими, членоразфьлъны и 
въ ихъ закономѣрномъ соединеніи при помощи разсудка создаютъ языкъ. 
Въ чувствѣ слуха внѣшняя фигура предмета не иктся; звуки языка ве¬ 
дутъ къ цредстааи пію этого предмета непосредственно; но именно по¬ 
этому — и еще питому, что сами по себѣ они ничего не значатъ, по 
крайней мѣрѣ не обозначают ь объектовъ, а только выражаютъ вну трен¬ 
нія чувства,—они являются самымъ пригоднымъ средствомъ для обозна¬ 
ченія понятій; поэтому глухой отъ рожденія, который въ силу этого 
долженъ всегда оставаться и нѣмымъ (лишеннымъ языка), въ лучшемъ 
еле чаѣ можетъ достигнуть только нѣкоторой аналогіи разума. 

Что же касается при этомъ жизненнаго чувства, то въ музыкѣ, 
какъ въ размѣренной іирѣ ощущеній слуха, оно становится необыкновенно 
живымъ н не только испытываетъ разнообразныя волненія, но и стано- 

з 
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нится сильнѣе; музыка такимъ образомъ служитъ какъ-бы многомъ 
исключив шло ощущеній (безъ винить понятій). - Зву ки здѣсь тоны 
и 4-'Ужа гъ р* слуха тѣмъ же, чѣмъ ьраекп служатъ для звЬпія. Звукъ 
.і'(ѣсь передается въ даль, расходится по нлвѣстпому пространству, сооб¬ 
щается вс иъ, которые при атомъ присутствуютъ, и представляетъ изъ 
с. , и что пріятное для общества, даетъ удовольствіе, которое отнюдь 

не уменьшается оттого, что въ дамъ многіе принимаютъ участіе. 

О чувствѣ зрѣнія. 

§ 17. 

И зрѣніе тоже чувство посредственныхъ ощущеній; ощущеніе пере¬ 
дается здѣсь черезъ подвижную матерію, ощутительную только*для из¬ 
вѣстнаго органа {для глаза), черезъ свѣтъ, который нс только какъ 
звукъ, представляетъ волнообразное движеніе текучаго элемента расходя¬ 
щееся въ пространствѣ во всѣ стороны, но представляетъ то изліяніе 
черезъ которое опредѣляется въ пространствѣ мѣсто для объектовъ- при 
с™ посРедс™ѣ мірозданіе становится намъ доступнымъ въ такомъ неиз¬ 
мѣримомъ объемѣ, что. главнымъ образомъ прп самосвѣтящихся небесныхъ 
іьлахь, насъ могъ бы утомить перечень длинныхъ рядовъ шифръ если 
бы ихъ отдалодаюеть мы ихотЬли выражать нашимъ зсапымъ масшта¬ 
бомъ. При этомъ мы имѣемъ больше основаній изумляться нѣжной вне- 
чатлительностй этого органа при воспріятіи такихъ слабыхъ впечат- 

.шй’ Ч”иъ даже адпчинѣ предмета (міроздапія), — особенно же если 
міръ воспринимается здѣсь также и въ маломъ, какимъ онъ становится 
передъ нашими глазами, посредствомъ микроскопа, напримѣръ при 
разсматриваніи маленькой инфузоріи. Чувство зрѣнія, если оно и не такъ 
неоохолимо какъ чувство слуха, все такп самое благородное изъ чувствъ 
такъ какъ больше всѣхъ другихъ оно удалено отъ чувства осязанія, какъ 
самаго ограниченнаго по условіямъ воспріятій; оно не только обнимаетъ 
наиоолыпую сферу ихъ въ пространствѣ ио и испытываетъ наименьшее 
воздѣйствіе па .вой органъ (ибо иначе оно не было бы только простымъ 
зрѣніемъ), а черезъ это, слѣдовательно, приближается ш чистому со¬ 
зерцанію (непосредственному представленію даннаго объекта безъ"при¬ 
мѣси замѣтнаго ощущенія). 1 

\’ги ТРИ внѣшнихъ чувства путемъ рефлексіи субъекта ведѵтъ къ 
о- наши предмета, какъ вещи внѣ пасъ. — Но если ощущеніе такъ 
сильно, что сознаніе движенія въ органѣ становится замѣтнѣе чѣмъ 
сознаніе отношенія къ внѣшнему объекту, то внѣшнія представленія пре- 
вращаются «о мутщшщ, _ ]Ір„ ооншш от1у1цать м ” ШІЪ ГВДР0І. 

ѵ-рГцл^тпя°ВаТ0 ’ Э»С 1]^'1Т0 С0ВГ1,МЪ другое, Чѣмъ при ПОМОЩИ ЭТОГО- 
же чувства узнавать фигуру внѣшняго предмета. 

очно также, если чей-нибудь голосъ такъ силенъ, что болѣзненно 
д йствуеі на уши слушателя, или если кто-нибудь, выходя изъ темной 
комната па рн солнечный свѣтъ, жмурится и закрываетъ глаза _ 
то лось вліяніемъ слишкомъ сильнаго или внезапнаго освѣщенія втооогі 
на нѣсколько мгновеніи становится ослѣнлеішымъ, а перваго ог.іѵшаетъ 

крикливый го юсъ: т. е. оба они въ виду напряженности чу ветвеішаго 
ощущенія не могутъ составить себѣ понятія объ объектѣ; ихъ вниманіе 
еосре (отачивается исключительно на субъективномъ ощущеніи, — именно 
на измѣненіи въ органѣ. 

О чувствахъ вкуса и обонянія. 

§ 18. 

Чувства вкуса и обонянія болѣе субъективны чѣмъ объективны; пер¬ 
вое состоитъ въ сознаніи прикосновенія къ органамъ языка, зѣва и иотки 
внѣшняго предмета; второе возбу ждается путемъ втягиванія постороннихъ 
иснареиій, смѣшанныхъ съ воздухомъ, при чемъ тѣло, которое испу скаетъ 
эти испаренія, можетъ быть значительно отдаленнымъ отъ органа. Оба 
эти органа стоятъ въ близкомъ родствѣ межіу собою и тотъ, у кого 
слабо развито обоняніе, всегда имѣетъ слабо развитый вкусъ. — Можно 
сказать, что оба эти чувства получаютъ воздѣйствіе черезъ соли (твер¬ 
дыя и жидкія), изъ которыхъ однѣ растворяются въ жидкости рта, а 
другія—въ воздухѣ; и эти толп должны проникнуть въ органы, чтобы 
вызвать тамъ свое специфическое ощущеніе. 

Общее замѣчаніе о внѣшнихъ чувствахъ. 

§ 19. 

Ощущенія внѣшнихъ чувствъ можно раздѣлить на ощущенія 
механическою и ощущенія химтешпп вліянія. Три высшихъ чувства 
обусловливаются механическимъ воздѣйствіемъ, а два низшія—химическимъ. 
Первыя — это чувства воспріятія (отъ поверхности), вторыя чувства 
непосредствен ниго сопршжном-нія(самаго интимнаго вбиранія въ себя).— 
Отсюда происходитъ то, что стремленіе освободиться отъ воспринятаго крат¬ 
чайшимъ пу темъ. т. е. черезъ пищеводъ (позывъ ко рвотѣ), является у людей 
однимъ изъ очень сильныхъ жианейныхъ ощущеній, такъ какъ это ор¬ 
ганическое общеніе со внѣшнимъ предметомъ для животнаго можетъ быть 
опаснымъ. 

А такъ какъ существуетъ и духовное непосредственое общеніе, — 
а паша душа, когда эта пиша навязывается намъ со стороны, извнѣ, и 
въ смыслѣ духовнаго питанія для насъ безполезна, иноіда находитъ ее 
противною для себя (какъ постоянное повтореніе всегда одной и той же 
остроты, которая всегда должна быть забавной или веселой, но въ силу 
этого однообразнаго повторенія становится для насъ неудобоваримой), — 
то шгетниктъ нрироды, побу издающій иасъ какъ-нибу дь отдѣлаться отъ 
этого, по аналогіи тоже наливается чувствомъ отвращенія, хотя онъ 
здѣсь относится уже къ внутреннему чувству. 

Обоняніе есть какъ бы вкусъ на далекомъ разстояніи; ідѣсь и 
другіе вынуждены обонять извѣстный запахъ, хотятъ ли они этого или 
нѣтъ; поэтому его возбужденіе, какъ отнимающее отъ насъ свободу, 

3* 



иеньшо содѣйствуетъ общителыюсти, чѣмъ вкусъ, гдѣ изъ многихъ бчюяъ 
илі; 05 тыловъ гост), можетъ выбирать по своему вкусу что ѵголт не 
принуждая другихъ принимать участіе въ < воемъ удовольствіи.—Гіщзь ’по- 
видимому, возбуждаетъ отвращеніе не столько потому, что она противка 
для глазъ и языка, сколько потому, что при видѣ ея всегда нреднола- 
гаедся и дурной запахъ Втягиванье запаха черезъ носъ (вълегкія) на- 

Г®—4 ,4"Ъ УСВМ“' иГ,ВД рта 

Чѣмт сильнѣе чувствуютъ внѣшнее вшдшштіе. органы внѣшнихъ 
чувітвъ^лрц ш, » с,™™» „Пиши, воздМсівш, ШъіеСГ™ 
даютъ (тетішоным^птшхъ.—И наоборотъ: еаи они до'шш быть во 
утелмыш, .іи нагъ, воздШствіі „а шіи. « быт1 “ Гѣвёи-" 
НЫѴ'Ь. Про (ЮЛИ, сольномъ освѣщеніи обілкшвенно ничего «о агі/ят- 

ГР“Й " — — 

нѣяшѣ!Ѣ^ЯІ?Ч^ жизненное чувство къ впечатлѣніямъ (чѣмъ оно 
вѣі-ГТ^Г'^ №Ше ’ “МЪ челов6къ и«:частпве: Чѣмъ воспріимчивѣе чело- 

оргадичсЫии чувствамъ, чЬъ онъ нечувствительнѣе къ жн «іеы- 
‘ ощушеяшгь, тѣмъ оігь счастливѣе говорю счастливѣе а не ду-цпе 

,увЖ|5^ІТ^огдаонъ тплы;о ™ Ш 
8іЬс2^^„пЩнЯТяШ’ Тшкающая НЗЪ 47Ы* объекта (зепьШШтаь 
ііш а’мзъ?, ; "ѢЖН0Ю "^'ад^^^«^шслѵнЬю,топкоеті.шгщѵ- 
щеі и, а изъ слтоппи субъекта, т. е. изъ ого безсилія оказать поста- 

гое сопротивленіе вторженію въ сознаніе чувственнпхъ шмшпп 
сосродотлчсшю вниманія къ нимъ вопреки нашей волѣ, называется’ зк 
ноы чувстттеиьностт (ьешіЬіІііаь аяіЬепіса). 

Вопросы. 

§ 20. 

легче Й? ЖЕГ, неблагодарное, безъ иогораго 

еГ„бТвГ,ГТда “ “ *" «5* 1-аи чувственныхъ вне- 
тихъ > » , Одюшснш гораздо больше предметовъ, возбуждаю- 

Гшіе ГГ “ меиь «тностъГ нщ™ 
сгв“ щш 
и преходящимъ На сп I ,1на всегда бываетъ очень мимолетнымъ 
натеіыіГѵеТ- зіо чувство нчѣетъ нѣкоторое значеніе, ивъ отон- 

насъ не шша, '“Ш™ •« «» предостерегаетъ 
падали) и не упот іебія Т1’Х№ь Обѣгать угара, запаха гнили п 
значеніе имѣетъ и другое етбъектш ь пР°Д?ктовъ. Іо же самое 
Ио оно имѣетъ 'Г0Ъ( гивпое чувство, именно чувство вкуса 

к «а» «4- 
Ж-•*»«**«♦: «зо №ДЛтДД!К 

Д ’ Заімн >е высказываітъ свое сужденіе объ ея пригодности для 

организма, ибо оно, кромѣ чувства удовольствія, при этомъ процессѣ съ 
достаточною достоверностью опредѣляетъ степень пригодности пищи для 
организма, если изысканность и пресыщенность не сдѣлали самое это 
чувство слишкомъ искусственнымъ.—То, чего хочется во время болѣзни, 
обыкновенно бываетъ и полезнымъ для больныхъ, наравнѣ съ лѣкарствомъ. 
Обоняніе пиши есть какъ-бы ея предвкушеніе и зашхъ любимыхъ блюдъ 
очень заманчивъ для голоднаго, хотя на сытаго онъ дѣйствуетъ непріятно. 

Существуетъ ли замѣна одного чувства другимъ, т. е. можетъ ли 
одно чувство исполнять функціи другого?—У глухого, если онъ только 
не былъ лишенъ слуха отъ рожденія, можно вызвать обычныя слова при 
помощи жестовъ, т. е, путемъ вліянія на его зрѣніе, къ той же цѣли при¬ 
водитъ п наблюденіе надъ движеніемъ п бъ; того же можно достигнуть и 
путемъ осязанія при ощупываніи пальцами движущихся губъ. Но, если 
онъ и родился глу ѵгоіъ, то чувство зрѣнія при наблюденіи движеній го¬ 
лосового органа,—тѣ звуки, которые хотятъ вызвать у паціента при обу¬ 
ченіи, должно превратить въ ощущете движеній собственныхъ голосо¬ 
выхъ мускуловъ глухого; впрочемъ, глухой отъ рожденія никогда не дохо¬ 
дитъ до настоящихъ понятій, ибо знаки, которыми онъ пользуется, не мо¬ 
гутъ имѣть всеобщаго значенія.—Недостатокъ музыкальнаго слуха,— 
когда физическій слухъ остается совершенно неповрежденнымъ, когда 
ухо воспринимаетъ только звуки, а не тоны,—это ненормальность, ко¬ 
торую объяснить не легко, точно также бываютъ люди съ очень хоро¬ 
шимъ зрѣніемъ, которые однако не могутъ различать цвѣта и которымъ 
всѣ предметы являются какъ-бы въ лиліяхъ гравюры. 

Что можетъ быть серьезнѣе ослабленія или потери такого чувства, 
какъ слухъ нлн зрѣніеѵ—Первое, если оно утрачено отъ рожденія, меньше 
всего поддается какой-либо замѣнѣ; но. если это слу чается позднѣе, когда 
человѣкъ достаточно культивируется для пониманія смысла жестовъ и движе¬ 
ній или же косвенно развивается до чтенія письма и печати, то такал утрата, 
особенно у людей зажиточныхъ, до нѣкоторой степени можетъ быть за¬ 
мѣнена зрѣніемъ. Но старикъ потерявшій слухъ, слишкомъ недовѣрчиво 
относится къ_аіому_ новому средству общенія съ другими; если много су-, 
шествуетъ слѣпыхъ, разговорчивыхъ, оощителыіыхъ и веселыхъ за сто¬ 
ломъ, то слишкомъ рѣдко можно воірѣтить въ обществѣ человѣка, поте- 
рявшаю слухъ котоіыіі не былъ бы раздражительнымъ, недовѣрчивымъ и 
недовольнымъ. По выраженію дпдъ у людей собравшихся іа столомъ, онъ 
замѣчаетъ всевозможныя проявленія аффекта, или, по крайней мѣрѣ, инте¬ 
реса.. інхдщетііо егараеіея угадать ихъ смыслъ и гакіпіъ образомъ даже 
въ обществѣ всегда осужденъ па одиночество. 

§ 21. 

Двумъ послѣднимъ внѣшнимъ чуствамъ (которыя больше субъек¬ 
тивны, чѣмъ объективны) свойственна воспріимчивость къ извѣстнымъ 
объектамъ внѣшнихъ чу вственныхъ очіущепій особаго рода, которая вполнѣ 
субъективна и дѣйствуетъ па органы обонянія и вкуса посредствомъ 
внѣшняго возбужденія; это ощущеніе не даетъ ни запаха, ни вкуса, а 
чувствуется, какъ возуѣіісгвіе извѣстныхъ твердыхъ солей, которыя раз- 



дражаюгь органы побуждая Йхъ взь специфическом у очи тенію «ютот 
эти объекты собствен» нс слу жатъ для обонягмыіыѵь .ів^віщГ,- 
Щйшй п НР >'1*н«т«>тъ глубоко въ «ріаш, а только прикасаются къ 
ГІ пГ?,Ы *,ыть Улалсиы очень скоро; н им, ало іштому въ т« 

лѣятйяг тпиг іѣ ті!ЛЮ'ттъ вРснеи" °'%а •' сна) они могутъ бьпь 
чтГ, ™ чувства насыщенія. Самымъ обычнымъ матерномъ ри 
щегою иѴгнчГ* ) дугъ ли.его нюхать или класть въ ротъ межд\ 
ек ю п деснами, чтооы вызвать слюну, или курить идъ трубки и какт 

испанскія дѣвушки въ Лимѣ, въ зажженной сигщіѣ. 

лаііцы въ послѣднемъ случаѣ пользуются орѣхомъ арена, завернутымъ въ 
липъ оетеля, который производить то же самое дѣйствіе -Эти присо- 
т< (ріса) --если мы у странамъ вопросъ о пользѣ пли вредѣ иГъ'съ 

"шГшеіГГ Ч*"“1 » "«■ ™>.™ сЛсгвиш, „хъЕІ выт! 
ШВѢСТШДЛЪ жидкостей, какъ въ томъ тагъ и въ другомъ ор- 

ко ’е вдабг^й§ъ чувственнаго опущенія вообще, 
второе вощгаьаетъ изъ постоянно возникающаго желанія освѣжить наше 

-ШИХЪ МЫСлей’ т это вниманіе можетъ 
сУиыетвч стс-^тГ0|ІЮ0Ора81Я “ моиот°ішостн, утратить свѣжесть; эти 
наше Т0Г0) чтош ВРРМЯ отъ времени снова разбудить 
и““ ,,Т0_Т0 ЧЪ Р°'Т ра№шпія № одинокаго человѣка; 
разговова 2<7 Щ " 0&№’ яб° свободное время вмѣсто 
Гі™ " Й 1ДІ:СЬ внѣшнимъ возбужденіемъ правда скоро пре- 

ще2 ’ ВГКІВЬ вшешговля™ъ 11 нвстояшю дающимъ повыл ощу- 

О внутреннемг. чувствѣ. 

§ 22. 

путреішее чувство не есть чистая апперцепція, не есть со- 

Г;-„ТІ °’ Ч1° 1,елов^къ класть, ибо это относится къ мыслительной 
особности, но это сознаніе того, что онъ испытываетъ, по скольку 

■ ' ( «т чатлѣнія отъ смѣны обоихъ собственныхъ мыслей. Въ 
новъ его каста внутреннее созерцаніе, слѣдовательно отношеніе пред- 

Вг ВреМеіШ (ВЪ ихъ едвввременности или въ ихъ поелѣдоьа- 
і. сти). Его воспріятія и изъ сочетанія ихъ возникающій (дѣйствительный 

отпѣпГГ*^ 0ПЫТЪ’~ЭТ0 ие голыш нѣчто антропологическое, гдѣ именно 

тѣш,я! « ^г0ТЪ ВТС| ШѢеТЪ ЛН Человѣкъ ^ (яакъ особую не¬ 
что гит,>тій^СтаіІЦІІ°^ Ко и пТ’,ЧГо пенлолтнческос, гдѣ предполагается, 
тооое , „Та.*Ю душу въ свой и воспринимаютъ, и гдѣ сознаніе, ко- 
_ р1т'!і ГДЯется’ какъ пР°стая способность ощущать и мыслить. 
Р . ■ е1с 1 каьъ осо,,ая субстаншя- живущая въ людяхъ Въ такомъ 
*) У ествуетъ только одно внутреннее чувство ибо не существуетъ 
р ал/чныв о ор .- іовъ,. посредствомъ которыхъ человѣкъ внутренне" ощ\» 

,г Яі 11 П0Э1С>ну можно сказать, что душа есть органъ вііутрен- 
, к> чувства, тоца это внутреннее чувство доступно п лаб.іужйен’шм 

мЛ°РШ Сш " въ То1ІЪ- что человѣкъ явленія этого чувства нринм- 
1 или за внѣшнія явленія, т. е. образы воображенія принимаетъ за 

ощущенія, ши же считаетъ ихъ внушеніями, источникомъ которыхъ 
является другое существо, которое пс есть предметъ внѣшнихъ чувствъ; 
тогда это иллюзія превращается въ м< чтатслънисть или даже въ 
Оу.іовкдіьніе\ а какъ то, такъ и другое представляетъ изъ себя обманъ 
внутренняго чувства. Съ обоихъ слу чаяхъ это душевная болеть,— 
склонность игру представленій внутренняго чувства принимать ла опыт¬ 
ное познаніе, тогда какъ это только шра вображепія; часто это склон¬ 
ность намѣренно поддерживать себя въ искусственномъ настроеніи духа, 
можетъ быть потому, что такое настроеніе считаютъ спасительнымъ, подни¬ 
мающимъ пасъ надъ низменностью чувственныхъ представленій; именно это и 
побуждаетъ нѣкоторыхъ людей отдаваться созерцаніямъ, созданныуіъ такимъ 
путемъ (сяовндѣішшъ на яву). Человѣкъ то, что онъ самъ сознательно 
вноситъ въ свою душу, часто считаетъ за иѣчто такое, что будто бы 
тамъ было заложено еще прежде, и то, что онъ самъ вбилъ себѣ въ го¬ 
лову. считаетъ только счастливою находкою въ глубинѣ своей души. 

Этимъ можно объяснять мечтательныя и увлекательныя внутреннія 
ощущенія Яурияыта, или мечтательно грозныя и страшныя ощущенія 
Паскаля. Эту извращенность ду ха едва ли возможно устранить путемъ ра¬ 
зумныхъ представленій (ибо что могутъ сдѣлать эти соображенія противъ 
мнимыхъ созерцаній?). Склонность погружаться въ себя, вмѣстѣ съ возни¬ 
кающимъ отсюда возбужденіемъ внутренняго чувства, можетъ войти въ 
норму только тогда, когда человѣкъ обратится къ внѣшнему міру ді вмѣстѣ 
съ этимъ къ тому порядку вещей, который предложитъ внѣшнимъ чу вствамъ. 

О причинахъ повышенія или пониженія чувственныхъ ощущеніи 

по степени. 

% 23. 
Чувственныя ощущенія повышаются въ степени: 1) въ силу кон¬ 

траста, 2) новизны, 3) смѣны, 4) нотьешк — 

а. 

Контрастъ. 

]‘никое различіе (контрастъ)—это возбуждающее наше вниманіе сопо- 
ставіеніе двухъ противоположныхъ чувственныхъ представленій подъ 
однимъ и чѣмъ же понятіемъ. Оно отличается отъ противорѣчія, ко¬ 
торое состоитъ въ соединеніи дву хъ противоположныхъ понятій. Хорошо 
обработанная мѣстность въ песчаной пустынѣ усиливаетъ представленіе о 
культурности въ силу одного контраста; таковы мнимо райскія мѣстности 
въ области Дамаска въ Інрш. Шумъ и блескъ двора или большого го¬ 
рода рядомъ еъ тихою, простою и мирною жизнью деревни, домъ подъ 
соломенною крышею, но съ комнатами уютными и полными вкуса,— 
даютъ представленію живость и останавливаютъ на немъ наше вшьмаше, 
ибо это представленіе благотворно дѣйствуетъ на наше внѣшнее чувство 
Напротивъ, бѣдность и высокомѣріе, роскошные уборы дамы, блистающей 



брилліантами, и си грязное оѣіье; пли. какъ прежде у іюльскихъ магна¬ 
товъ, пышно 5 бранные столы съ огромнымъ количествомъ прислуги, обу¬ 
той въ лантп,—представляютъ не контрастъ, по противорѣчіе, ибо здѣсь 
одно чувственное представленіе уничтожаетъ или ослабляетъ другое, такъ 
какъ здѣсь пытаются соединить подъ однимъ и тѣмъ же понятіемъ нѣчто 
совершенно противоположное, что само по себѣ невозможно. Но можно 
ставить контрасты и съ комической цѣлью, очевидное противорѣчіе изла¬ 
гать въ формахъ истины или нѣчто явно позорпое разсказывать въ хва¬ 
лебномъ тонѣ, чтобы сдѣлать тѣмъ замѣтнѣе всю нелѣпость итого, какъ 
это дѣлаетъ Фіиьдиніъ въ одномъ изъ свонхъ романовъ иди Плюмаухръ 
®ъ своей передѣлкѣ Виргинія; точио то же бываетъ, когда трогательный 
раздирательный романъ, какъ Кларисса, пародируютъ весело и удачно: 
такимъ образомъ внѣшнее чувство по цшмаютъ именно тѣмъ, что освобож¬ 
даютъ его отъ противорѣчія, отъ прпмѣси къ нему ложныхъ и вредныхъ 
понятій. 

Ъ. 

Нови та. 

ЛщшллКс «оіщщіше іхя чѣмъ-ннбу дь новым;^ куда надо отнести все 
рѣдкое и хранимо!' въ секретѣ. Для насъ это чпстып выигрышъ; этимъ 
путемъ чу вствешіое представленіе пріобрѣтаетъ больше силы и яркости. 
Оно уничтожаетъ все будничное или все привычное. Подъ этого новиз¬ 
ною нельзя разумѣть открытіе какою-нибудь произведенія древности, 
его изслѣдованіе им выставку на показъ публикѣ. Тогда оживаетъ д.ш 
настоящаго времени нѣчто такое, относительно чего по естественному 
ходу вещей можно было предполагать, что сила времени его ужо давно 
уничтожила. Вниманіе спеціалиста поднимается до высшей степени, когда 
онъ сидитъ на поломкѣ стѣны древняго римскаго театра (въ Ііероііѣ или 
Ннмѣ), когда онъ держитъ въ рукахъ домашніе сосу ды стараго народа, 
много столѣтій иоьрытаго -лавой Геркуланума, разсматриваетъ монеты 
македонскихъ королей или камеи древнихъ скульпторовъ. Склонность къ 
пріобрѣтенію одд изученію чего-нибудь только ради новизны,, рѣзкости 
или недоступности называется страстью къ курьстмъ. Но эту склонность, 
хотя она только играетъ съ представленіями н лишена интереса къ ево- 
ему предмету, нельзя порицать, если опа не обращается на выслѣжнваше 
того, что представляетъ личный интересъ для другихъ людей. Что -же 
касается чисто чуіщщной впечат.іпге.іьшсти, то она каждое утро ста- 
становится живѣе и ярче, чѣмъ бываетъ вечеромъ. уже въ ситу новпзпы 
ощущеній. ВсЬ^предстщлошя внѣшнихъ чувствъ ѵгромъ становятся отчет¬ 
ливѣе, еслн только наши внѣшнія "чувства де находятся въ оолѣзненночъ 
состояніи. 

е. 

Смѣни. 

Монотонность (полпое однообразіе) ощущеній возбуждаетъ въ 
концѣ концовъ нхъ атонію (утомленіе вниманія къ своему собственному 

состоянію) и чувственное ощущеніе ослабляется, і'мѣна его освѣжаетъ, такъ 
■гііювѢдь которую произносятъ въ однимъ И томъ же тонѣ, то крикли- 

Б[ |ѴП, то размѣреннымъ, но все время однообразнымъ голосомъ,—наво- 
^тъ сонъ на всю ау упорно. Рабіщиу.^кс'Д^,городъ п теревпя, разго- 
дагітГвЪ. обществѣ и игра, въ одиночествѣ, занятія то гейшркчо, то пожнею, 

, философіею, то математикою,—даютъ душѣ новыя силы. Это именно 
•а ткивнмшая сила, которая возбуждается сознаніемъ ощущешй, когда ея 
пазличиые органы въ своей дѣятельности смѣняютъ другъ друга. Такимъ * 
образомъ довольно продолжительное время проходитъ почти незамѣтно ^ 
рСЛ„ оно занято прогулкой, ибо тогда одни мускулы (нош ) смі Шо 
трутъ друга въ дѣятельности и покоѣ; время идетъ медленно, тогда- 

, подвижно стоимъ на одномъ п томъ же мѣегѣ, когда один мускулы 
олжны напряженно работать безъ смѣны. Поэтому то такъ ппторші 
путешествія, только, къ сожалѣнію, у праздныхъ людей они оставляю 
ощущеніе пустоты (атонію), какъ слѣдствіе монотонности домашней жизни. 
Правда, природа уже сама по себѣ установила такъ, что среди пріятныхъ 
ощущеній.' оживляющихъ внѣшнія чувства, незваішой является и скороь. 
такимъ путемъ она дѣлаетъ жизнь интересною. Но преднамѣренно, только 
ради смѣны, примѣшивать къ жизни скорби и причинять себѣ горе, за¬ 
ставлять будпть себя, чтобы снова хорошенько почувствовать состояніе 
усыпленія, ипі какъ въ романѣ Фильдинга «Найденышъ», гдѣ изда¬ 
тель этой книги но смерти автора прибавилъ къ ней еще послѣднюю 
часть, чтобы ради разнообразія послѣ орака (которымъ окаичива гея романъ), 
показать ц муки ревности,—все это доказываетъ отсутствіе вкуса, иоо, 
если какое-нибудь состояніе становится хуже, то это еще отнюдь іи 
усиливаетъ того интереса, который принимаютъ въ немъ наши внѣшнія 
чувства; это также справедливо п д.ш трагедіи. Окончаніе не есть еще 

смѣна. 

гі. 

Нодъс.мг, до полноты. 

Безпрерывный рядъ по степени различныхъ, слѣдующихъ другъ за 
другомъ чувственныхъ представленій, гдѣ послѣдующее всякій разъ силь¬ 
нѣе, чѣмъ ему предшествующее, доводитъ напряженность (іпіепзіо) вни¬ 
манія до послѣдней степени. Постепенное приближеніе къ этой границѣ 
буаншо чувство, а переходъ за эту границу снова ослабляетъ его (іетівБіо). 
Но въ томъ пунктѣ, который отдѣляетъ обѣ эти крайпостц, лежитъ пол¬ 
нота (гпахіітшт) ощущенія, послѣ которой наступаетъ нечувствитель¬ 
ность. а, значитъ, и безжизненность. Если хотятъ_со\рашщ> чувственную 
способность въ долной свѣжести, то не слѣдуетъ начинать съ сиіыіыуь 
ощущеній (ибо они дѣлаютъ насъ нечувствительными къ слѣдующимъ за 
ними); здѣсь гораздо лучше на первыхъ порахъ совсѣмъ отказаться отъ 
такихъ ощущеній и скупо мѣрить движеніе, чтобы имѣть возможность 
подниматься все выше и выше. Церковный проповѣдникъ въ началѣ рѣчи 
начинаетъ съ холодныхъ уроковъ разума, которые имѣютъ цѣлью оживить 
понятіе о долгѣ; затѣмъ онъ выдвигаетъ моральный интересъ и въ за- 



Швдшіа приводитъ въ движеніе нс 1, пружины человѣческой дугГГи по¬ 
средствомъ ощу щешгі, которыя даютъ силу этому моральному интерес) 

Молодой человѣкъ, откажись отъ удовлетворенія своей жажды ве¬ 
селья, роскоши. любви и т. д., если и нс ради сточческчхг, нрннцштпъ. 
въ нредпололіСніи, будто бы ты ыозкешь обойтись и безъ итого, то изъ 
тонкихъ .+)>т;ц)>(_ неких?, соображеній, чтобы имѣть всегда передъ собою 
ьсе воірастащщее по степени наслажденіе. •"іта^скѵцосрц. ио отношенію къ 
■щлшшости твоего жизненнаго чувства путемъ отсрочки удовлетворенія 
дѣйствительно сдѣлаетъ тебя богаче, хотя въ концѣ жизни'ты въ боль¬ 
шинствѣ ыу чаевъ долженъ бу уешь совершенію отъ него отказаться. Со- 

•шаніе ДШ, что наслажденіе всегда въ твоей власти, какъ и все идеаль¬ 
ное, гораздо плодотворнѣе и шире но объему, чѣмъ го, что дастъ удов- 
ішшрсіііс внѣшнимъ чувствамъ; послѣднее ' кромЬ того истощаетъ этй 
чувства и такимъ образомъ тратить имѣющійся у тебѣ основной капиталъ. 

О затруОненноетч, ослаблтш к шшшч потери, чувственной спо¬ 

собное ти. 

§ 24. 

Чувственная сиособиость можетъ ослабѣвать, задерзкнваться и со¬ 
вершенно исчерпываться. Отсюда состоянія опьяненія, сна, обморока, мни¬ 
мой смерти (асфиксіи) и дѣйствительной смерти. 

Опьяненіе есть проіивоесгественнос состояніе неспособности приве¬ 
сти въ порядокъ чувственныя проставленія соотвѣтственно законамъ 
опыте, поскольку оно является слѣдствіемъ чрезмѣрныхъ возліяній. Сонъ, 
ио самому смыслу слова, есть состояніе невозможности для здороваго 
человѣі а сознавать представленія путемъ внѣшнихъ чувствъ. Найти для 
нею реальное объясненіе—мы предоставляемъ физіологамъ, которые, если 
могутъ, должны объяснить это ослаблепіе дѣятельности; а оно въ то зке 
время является состояніемъ накопленія силъ для новыхъ внѣшнихъ чув- 
ствеииыхъ ощущеній. (Послѣ сна человѣкъ смотритъ на міръ подобии 
новорожденномуа въ сонномъ состояніи проходитъ третья часть націей 
жизни безъ сознанія н сожалѣнія объ утраченномъ времени). 

Противоестественное состояніе оцѣпенѣнія органовъ внѣшнихъ чувствъ 
которое при незначительной степени обращаетъ на себя нѣсколько меньше 
нв : Чѣмъ это обыкновенно бываетъ въ естественномъ состояніи 

представляетъ изъ себя нѣьотору ю аналогію опьяненія; поэтому человѣкъ 
внезапно разбуженный среди глубокаго сна, называется соннымъ до опья- 

нъ іще іе имѣетъ полнаго сознанія дѣйствительности. Но и на 
ш., каждый человѣкъ можетъ испытывать какое-то внезапное замѣша¬ 
тельство, не можетъ опомниться ц вонять, что ему надо дѣлать въ томъ 
нш другомъ непрадвндѣнномъ случаѣ, когда что-то мѣшаетъ правильном! 
ч ооычному примѣненію его способности мышленія п производитъ оста- 

1 " ' въ мг1и е1° ^чувственныхъ представленій. Прп этомъ говорятъ; 
',т аышеяъ 1,Го (ІѴЯ (отъ радости щи отъ испуга), растерялся, сбит?, 

с?, тѵльЖ ошеломлен?,. О-МПОЧі Но. потерялъ Іпппопіччо *) и т. п. 
Н на эго состояніе смотрятъ, какъ па внезапно одолѣвшій сонъ, въ 
комъ случаѣ, когда нузкно собраться съ своими мыслями. При бурномъ, 
внезапно наступившемъ аффектѣ (страха, гнѣва, а также и радости) че¬ 
ловѣкъ, какъ говорятъ, бываетъ тѣ себя, въ состояніи экстаза (когда 
думаютъ, что этотъ человѣкъ погружается въ созерцаніе, но это не со¬ 
зерцаніе въ области внѣшнихъ чу вствъ), не владѣетъ самъ собою и дѣя¬ 
тельность внѣшнихъ чувствъ на нѣсколько мгновеній у пего какъ-бы 
парализуется. 

§ 25. 

Обморокъ, который обыкновенно слѣдуетъ за головокруженіемъ (бы¬ 
стро, по круговой лшин возвращающеюся и превышающею сиособиость 
воспріятія смѣною многихъ неоднородныхъ ощущеній), является какъ-бы 
прелюдіею смерти. Полная задержка этого сознанія есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
и асфиксія, или обмираніе, которое, насколько это можно замѣтить съ 
внѣшней стороны, только по результату отличается отъ настоящей смерти 
(у пьянаго, повѣшеннаго, снятаго съ петли, задохшагося въ дыму). 

Нщ одинъ человѣкъ да своему личному опыту не знаетъ состоянія 
умиранія (ибо такой опытъ стоилъ бы жизни); онъ можетъ наблюдать 
его только на другихъ. Чтобы это состояніе было болѣзненно. — этого 
нельзя сказать на основаніи хрипѣнія или судорогъ умирающаго. Ско¬ 
рѣе, какъ кажется, это чисто механическая реакція жизненной сплы и, 
можетъ быть, пріятное ощущеніе постепеннаго освобожденія отъ всякой 
боли. Всѣ люди...даже„ самые несчастные г седые мудрые, имѣютъ естеу 
ствешіый страхъ передъ смертью; но это не ужасъ передъ процессом - 
-уміщніл а, какъ справедливо говоритъ Монтѳт, страхъ передъ мысль: 
быть умершимъ, т. е. .мертвымъ; такимъ образокъ кандидатъ па смерть 
воображаетъ, чтіщ послѣ своея смерти онъ останется тѣмъ же, какимъ 
и былъ, тогда какъ на самомъ дѣдѣ будет только трупомъ, которые 
уже отнюдь не самъ онъ; но онъ мыслитъ его, какъ самого себя, 
темной могилѣ, или въ томъ и.ій другомъ мѣстѣ успокоенія; это зр<иуя 
деніе самоло себѣ цеустрашто, ибо оно заключается уже въ самоіі 
природѣ какъ нашего мышленія, танъ и языка. Мысль: меня р чет—въ сущ 
ности не можетъ и су шествовать, ибо, если меня нѣтъ, то я уже не 
могу н сознавать, что меня нѣтъ. Я могу только сказать: я нездоровъ 

’) Трпѵоитано или Трамонтана называется полярная звѣзда" потерять 
эту полярную звѣзду (пу тевпднтельннц; для моряковъ)—значитъ быть сби¬ 
тымъ съ толку, растеряться Это примѣчаніе вь первомъ нлданш Антрополо¬ 
гіи имѣю такой видъ: .Трамонтана--то тяжелый сѣверный вѣгеръ въ Ита¬ 
ліи. какь сирокко, еще худшій южный вѣтеръ. Если неопытный методой чело¬ 
вѣкъ неожиданно для себя попадаетъ въ блестящее общество (особенно въ об¬ 
щество дамъ), онъ часто приходитъ въ смущеніе и не знаетъ, о чемъ ему го¬ 
воритъ. Было бы неудобно приступить къ разговору съ газетныхъ извѣстій, 
ибо осталось бы непонятнымъ, что именно привело его къ такой темѣ разго¬ 
вора. А такъ какъ онъ пришетъ съ улицы, то самымъ лучшимъ средствомъ 
завязать разговоръ является дурпая погода; и если онъ своевременно не вспом¬ 
нить объ адомъ (напримѣръ, о сѣверномъ вѣтрѣ),—то итальянцы ооыкновенно 
говорять, чт і „онъ потерялъ сѣверный вѣтеръ 



“ 14 11 Можно мыслить предикаты себя самого отрицательными (какъ это 
ываетъйри всѣхъ ѵегЪіь), но говорить зтѣсь отъ перваго лица—это противо¬ 

рѣчіе, иоо это значитъ отршыинъ самый субъектъ, а тогда и этотъ сѵбъ- 
ектъ уже уничтожается. ■ 

О воображеніи. 

§ 26. 

Воображеніе (Гасиііаь ілшцтпаасіі), какъ способность созерцаніи 
о.-зъ присутствія на лицо предмета, бываетъ шм^мрпрцтинтшлп. т е. 
способностью самобытнаго изображенія предмета (ехЬіЬШо огіеіпагіа». 
чорое такпмъ образомъ предштнвцшъ опыту, илирспрпдпкткинымъ 

"рошводидаъ (ехЬіЫпо (1ргіѵа1;і\а). которое военропзводптъ въ сознаніи 
правде, лшучешше эмпирическое созерцаніе. Къ первое классу огаосіШ 
ксЬ простраястввшош и временным созерцанія; всѣ остальныя предпола¬ 
гаютъ эмпирическія созерцанія, которыя, если они соединяются съ тня- 
т,ялш о предметѣ, и, слѣдовательно, даютъ эмпирическое познаніе на¬ 
сыпаются опытомъ. Воображеніе, поскольку оно создаетъ образы непро¬ 
извольно, называется фантазіею. Тотъ, кто привыкъ считать Ш образы 
за 'внутренніе иди внѣшніе) опыты, есть ли чтением,. На яву (въ здо¬ 
ровомъ состояніи) быть безсознательною игрушкою своихъ мечтательныхъ 
образовъ значитъ—?резитъ. 

Другими словами: воображеніе (бываетъ щи творческимъ, продук¬ 
тивнымъ* ши основаннымъ ни тшѵттнщ (репродуктивнымъ) Во 
продуктивно* воображеніе все таки не бываетъ творческимъ въ строгомъ 
смыслѣ слова, ибо око не можетъ создать такого чувственнаго пред¬ 
ставленія, которое до этого никогда не было дано нашей чувственно;! ено- 
сооностн; элементы для этого представленія оно всегда должно указать 
въ опытѣ отъ, который изъ семи цвѣтовъ никогда не видалъ краснаго. 
никогда не можетъ усвоить себѣ и ощущенія этого цвѣта: слѣпой отъ 
рожденія не можетъ создать цвѣтовыхъ впечатлѣній, даже промежуточ¬ 
ныхъ цвѣтовъ, которые создаются изъ смѣшенія двухъ дрѵгичъ Жеітыц 
к синій цвѣтъ даютъ въ своемъ смѣшеніи зеленый. Но воображеніе ни¬ 
когда не моіло бы составить ин малѣйшаго представленія объ этомъ цвѣтѣ 
ссли-оы мы никогда не видали смѣшенія этихъ цвѣтовъ. То же самое надо 
сказать о каждомъ въ отдѣльности илъ пяти внѣшнихъ чувствъ а именно 
что 0,ДНЦетя и, ихъ области не могутъ быть созданы въ ихъ слож¬ 

ности воображеніемъ, но первоначально должны быть заимствованы'изъ 
нашей чувственной способности. Бываютъ люди, которые для свѣтовыхъ 
представлен- въ области своею зрѣнія имѣютъ данныя тон,ко для вос¬ 
пріятія бѣлаго или чернаго цвѣта; и для нихъ, хотя въ общемъ ихъ 
зрѣніе и достаточно зорко, видимый міръ представляется чѣмъ-то въ родѣ 
гравюры, ітт также существуетъ гораздо больше лютей, чѣмъ обыкіщ- 
веішм думаютъ, у которыхъ слухъ хорошъ и даже въ высшей степени 
к.жь, по совершенію не музыкаленъ; ихъ слуховой органъ совершенно 
штщшмчивъ къ музыкальнымъ тонамъ и они не только не въ состоя¬ 

ніи подражать имъ (пѣть), но не могутъ отличить и\ъ отъ простого 

шума. То же самое бываетъ и съ представленіями вкуса и обонянія; 
именно, для нѣкоторыхъ специфическихъ ощущеній этого вида виѣпшихъ 
воспріятій у нѣкоторыхъ людей совершенно нѣтъ чувства; одинъ человѣкъ 
думаетъ, что въ этомъ отношеніи онъ совершенно понимаетъ другого, 
тогда какъ на самомъ дѣлѣ ощущенія одного здѣсь совершенно отличаются 
.,ть онпщенш другого не только по степени, но и специфически. —Бы¬ 
ваютъ люди, у которыхъ чувство обонянія совершенно отсутствуетъ; ощу¬ 
щеніе втягиванія чистаго воздуха черезъ ноздри они принимаютъ за за¬ 
пахъ и поэтому ничего не извлекаютъ изъ всѣхъ описаній, которыя дѣ¬ 
ваютъ имъ относительно этого способа ощущать; а тамъ, гдѣ отсут¬ 
ствуетъ обоняніе, всегда очень страдаетъ и вкусъ; и была бы на¬ 
праснымъ трудомъ развивать и культивировать этотъ вкусъ тамъ, гдѣ 
его нѣтъ. Голодъ и его удовлетвореніе ( насыщеніе)—это нѣчто совершенно 
другое, чѣмъ вкусъ. 

Если, слѣдовательно, воображеніе такой великій художникъ и далее 
волшебникъ, то все таки оно пе является творческимъ въ собственномъ 
смыслѣ слова, но всегда должно заимствовать матеріалъ для своихъ 
созданій изъ внѣшнихъ чувствъ. А этотъ матеріалъ, собранный изъ 
того, что мы удержали въ памяти, далеко нс обладаетъ такою доступ¬ 
ностью для всѣхъ, какъ разсудочныя понятія. Ио иногда называютъ, хотя 
я но въ строгомъ смыслѣ, н воспріимчивость къ представленіямъ вообра¬ 
женія цри ихъ передачѣ тоже чувствомъ, и говорятъ: у этого человѣка 
нѣтъ чувства для того или другого,—хотя здѣсь обнаруживается недоста¬ 
токъ не внѣшняго чувства, а до нѣкоторой степени разсудка, неспособ¬ 
наго усвоить сообщаемыя представленія и объединить ихъ въ чьшпеши. 
Онъ гамъ ничего не мыслитъ въ томъ, что онъ говоритъ, и другіе по¬ 
этому его не попинаютъ; онъ говоритъ безсмыслицу (поп зепз). Лотъ 
недостатокъ все таіш надо отличать отъ нелѣпости, гдѣ мысли соеди¬ 
няются въ пары такимъ образомъ, что посторонній человѣкъ не знаетъ, 
чтобы онъ могъ изъ нихъ сдѣлать, '.’о, что слово чувство, 8тм (но 
только въ единственномъ числѣ) такъ часто служитъ для замѣны слова 

<мысль» и иногда обозначаетъ даже высшую ступень, чѣмъ ступень мы¬ 
шленія,—то, что о томъ или другомъ изрѣченіи говорятъ: въ немъ за- 
кночается серьезный, или глубокій смыслъ (8ітт, отсюда и слово 8ііт- 
ьргисЬ)—то, что здоровый человѣческій разсудокъ называютъ здравымъ 
смысломъ (Тіетеіпзіпп) и, хотя это выраженіе отмѣчаетъ собственно са¬ 
му ю ни иную ступень познавательной сноеооностн, ставятъ его такъ вы¬ 
соко.—основывается на томъ, что воображеніе, которое даетъ разсу дку 
матеріалъ, чтобы въ интересахъ познанія дать содержаніе для его по¬ 
нятій, въ силу аналогіи его ( воображаемыхъ) созерцаній съ дѣйствитель¬ 
ными воспріятіями, новіцпчому, дастъ нѣкотору ю реальность этимъ со¬ 

зерцаніямъ. 

§ 27. 

Для того чтобы возбуждать или сдерживать воображеніе *), — Щ- 

») Въ первомъ изданіи ; 27 и 28 имѣли еще общее заглавіе: „О нѣкото¬ 
рыхъ физическихъ средствахъ для возбужденія или ослаб хеши вооражешя' Къ 



шествуютъ нѣкоторыя физическія средства, которыя состоятъ въ ѵиогое 
Оленш опьяняющихъ и наркотическихъ веществъ Нѣкоторыя шк ш хъ' 
какъ яды, от таютъ жизненную силу (нѣкоторыя породы грщювъ мясо 

Гг"»;,,? '," ІСІШтъ "» "«*«-«, Ш щтл ,,ІП ПОД„иГ^ 
ея со,Шаше (каковы нѣкоторые напитки, вино щіво или водк-іѴ 
эти средства искусственны и противоестественны. Тотъ кто приникаетъ 
ілъ въ такомъ чрезмѣрномъ изобиліи, что на нѣкоторой вр^мя щипается 
способности располагать свои чувственныя пнелгтанютет пп 

ГГГ' ’Ш,"ЮЯИІ — Л™“о „"-Г™''!1 
шм„ш,о приходитъ иъ 'киоіс состояніе ща-ппъ шпнеттотш Но пет 
от, средство, яовидииому, дамы сужип, в, тощ .тХ тетовѣгъ 
«отъ жмь г, тяжесть, тотсроя и.ть тіш ледагь въ его жщт » 

■*—» къ этому и ея атіяиГГд^: 

і'Матцчѳской ои^иодо™5;"™”* "**» “*“»"> изученія въ яра- 

опьяненіе, т. е. такое, которое не вноепъ ощг 
і ш ь Оощество 11 не содѣйствуетъ обмѣну мыслей имѣетъ вч гейд 

згшы»? 

мечтательной замкну гости и часто ведетъ гъ г; гь; стъ 
номъ вотбѵтртъ Д П'Уоостн, а попойка съ ви- 

; №Щстъ шумъ, веселье и остроумные разговоры 

™ = п=~“ 

Р- оно “ ™Т„„~Г “ тГ 

^ ГьТГ”^ 
йчГпгі чтгтн-г, і> ’ 01 н І,ХГЬ’ ШІ0лнѣ удовдьтвормшый (иі сопѵіга 
' 11 3 Щъ шиомъ оощенш, во время удалился домой. 

™>. 'но стогъ и‘ ОПуеКаЮ чдѣсь то* 

аж- 
’омткружсте, когда смотр ттъ внизъ оъ ягніТ ™00Раженш- <-юда относится 
узкомъ мосту белъ черн..,/ п Штжая Сю „~11 1'’УТ"Ги "Г|Рыва іи всегда на 
вѣкъ, чувствующій себя дурно отнюдь не внѵшГ™ ’ ж* К0Т‘,рЫЙ пдотъ чело~ 
она лежала на землѣ- но еЛп , ^ *шала 0ЬІ ™у страха, естп бы 
пропастью, то мысль уже Л 'ѵ8*ъ м°стпкъ. положена, надъ глубокой 
ловѣка такъ сильно что пыг пет^ѵ!' “ММ0ЖНРСТИ оступиться дѣйствуетъ на че- 
ности.. Морсиая болѣзнь (коі шѵі !Д Ь 0НЪ п"пвергается дѣйствительной опар- 
къ Кснпсберг ь, ”Р" переѣздѣ изъ Киля 
приступамп рвоты зависѣла наеютГ, & В+ТЬ ыоРСКПѴІЪ переѣздомъ; съ ея 
исключительно отъ ««его зоѣнія МН ато УДаяось замѣтить. п0чтг 
иія корабля, я видѣлъ то заливъ т.І какъ‘ наолюдая изъ каюты колеііа- 
■тоянно слѣдующее за его подъемомъ00 шь и опусканіе корабля по- 
желудка, возбуждало Йц*ипарнстальтичеЛ-УГ^Ъ В00.',Ра крнш. черезъ мускулы 

. *‘“льтнчеекчіе движеніе кпшекъ . 

Беззаботность, а вмѣстѣ съ иею и неосторожность, которыя вызы¬ 
ваетъ опьяненіе,—это обманчивое чувство подъема жизненной силы; въ 
опьяненіи не чувствуется трудностей жизни, съ которыми необходимо 
ростояшю бороться, чтобы побѣдить природу (въ чемъ СОСТОІІТЪ и здо¬ 
ровье). и человѣкъ счастливъ въ своей слабости, ибо и природа дѣйстви¬ 
тельно стремится постепенно возстановить въ немъ силу жизни путемъ 
постепеннаго подъема его сіять. Женщины, духовныя лица и евреи обык¬ 
новенію не пьютъ, — по крайней мѣрѣ тщательно избѣгаютъ показы¬ 
ваться въ такомъ видѣ другимъ, ибо въ гражданскомъ отношеніи они слабы н 
для нихъ необходима сдержанноегь, а для этого безусловно нужна и 
трезвость. Охъ впѣшнге достоинство покоится только на вѣрѣ другихъ 
въ ихъ цѣлому дрениость, набожность и обоеоблешіу ю законность. Что ка¬ 
сается до послѣдняго, то всѣ изолированные люди, т. е. такіе, которые 
подчиняются но только публичному мѣстному законодательству, но и сво¬ 
ему особенному (подобно сектантамъ), какъ люди странные и мнимо- 
нзбраныые, обращаютъ на себя особенное вниманіе всего общества и 
всю рѣзкость критики; поэтому они не моіутъ пренебрегать тѣмъ, что 
на нихъ смотрятъ другіе, и опьяненіе, которое лишаетъ ихъ осмотри¬ 
тельности, для нихъ скандал. 

О Катонѣ его поклонникъ исторической школы говоритъ; ^его добро¬ 
дѣтель закалялась виномъ (уіріря о|іщ іпсаіиіі теги)»; а новѣйшій пи¬ 
сатель говоритъ о древнихъ нѣмцахъ: «за выпивкой они принимали свои 
рѣшенія (при объявленіи войны), чтобы эти рѣшенія были энергичными, 
и эти рѣшенія обдумывали трезвыми, чтобы они бьпи разумными». 

Вино развязываетъ языкъ Ііп ипо сішегіин).—Оно открываетъ 
также и сердце п является матеріальнымъ возбудительнымъ средствомъ 
для одного моральнаго свойства,—именно для откровенности. Держать 
свои мысли при себѣ—для откровеннаго человѣка состояніе очень непрі¬ 
ятное; п веселые собутыльники косо смотрятъ на того, кто слишкомъ 
умѣренно держитъ себя за попойкою, ибо тогда онъ является какъ-бы 
соглядатаемъ, который обращаетъ вниманіе па недостатки ірутихъ и утаи¬ 
ваетъ своп собственные недостатки. И Юмъ говоритъ; «Непріятенъ та¬ 
кой товарищъ, который ничего не забываетъ: глупости этою дня надо 
забыть сегодня, чтобы освободить мѣсто для завтрашнихъ». При этомъ 
позволеніе для каждаго человѣка ради оживленія общества слегка п не 
надолго переходить границы трезвости, предполагаетъ извѣстное добро¬ 
душіе.—Политика, которая была въ ходу полвѣка тому назадъ, когда къ 
сѣвернымъ державамъ посылали послашшковь, которые могли много вы¬ 
пить, по не напивались сами, а снапвали другихъ, чтобы отъ нихъ вы¬ 
вѣдать что надо и склонить ихъ на свою сторону,—была, конечно, ко¬ 
варной; она и исчезла вмѣстѣ съ грубостью нравовъ того времени; н 
пне грукши въ предостереженіе противъ этого порока въ настоящее время, 
по крайней мѣрѣ для болѣе культурныхъ классовъ общества, были бы 
излишними. 

Можно ли прн опьяненіи узнать характеръ пли темпераментъ того 
человѣка, который пьетъ?—Я думаю—нѣтъ Къ сокамъ, пробѣгающимъ 
по его жиламъ, въ этомъ состояніи примѣшивается новая жидкость и дщ 
нервы дѣйствуетъ постороннее раздраженіе, которое не дѣлаетъ болѣе нс- 



ною сстсгтшнную температуру его, но выбываетъ въ пеыъ нѣчто 
новое,—Поэтом} одинъ подъ в.іілніемъ вина становится влюбчивымъ 
другой—хвастливымъ, третій—сварливымъ, четвертый (чаще всею отъ 
пива) угрюмымъ и молчаливымъ; но всѣ они, проспавшись послѣ по¬ 
пойки и припоминая свои рѣчи вчерашняго вечера, одинаково смѣются 
надъ своимъ удивительнымъ настроеніемъ н надъ извращеніемъ своихъ 
чувствъ. 

^ 28. 

Ортинальнисть (не нодражательная работа) воображенія, если 
діа соотвѣтствуетъ понятіямъ, называется існіальностью, если асе по¬ 
нятіямъ не соотвѣтствуетъ,—фонтпопичнеипью. Замѣчательно, что для 
и.эдбрг,кенія разумною су іцества мы нс можемъ наіітн другой подходя¬ 
щей фигуры, кромѣ фигуры человѣка. Каждая другая въ лучшемъ случаѣ 
можетъ быть только символомъ извѣстнаго свойства человѣка,—такъ змѣя 
служитъ образомъ шбной хитрости.—но не даетъ полнаго образа самого 
разумнаю существа, такъ, всѣ другіе міры мы населяемъ въ своемъ воо¬ 
браженіи исключительно человѣческими фигурами, хотя весьма вѣроятно, 
что ирн различіи почвы, которая ихъ носитъ и питаетъ, и тѣхъ эле¬ 
ментовъ, изъ которыхъ они состоятъ, обитатели этихъ міровъ могутъ 
быть очень и очень отличными отъ людей. Всѣ іругія фигуры, которыя 
мы захотѣли оы имъ придать, кажутся намъ каррикатуралш 1). 

Вели утрата какого-ншпдь внѣшняго чувства (напримѣръ, зрѣнія) 
является прирожденной, то калѣка но мѣрѣ возможности старается куль- 
дпвирошпь какое-лшю другое чувство, которое до извѣстной степени 
«кило бы замѣнить недостающее н въ болѣе значительной степени поль¬ 
зуется продуктивнымъ воображеніемъ; такъ, онъ старается сдѣлать для 
себя попятными формы внѣшнихъ тѣлъ посредствомъ осязанія; а гамъ, 
і Дѣ осязаніе, въ виду значительнаго объема предмета, напримѣръ, дома,— 
невозможно, онъ пытается представить себѣ размѣры посредствомъ ка¬ 
кого-либо друюю чувства, надрійѣръ,—смуха т. е. черезъ отраженіе 
звуковъ голоса отъ стѣнъ въ данной комнатѣ, но въ концѣ концовъ, 
если удачная операція дѣлаютъ органъ доступнымъ для его ощущеній, 
человѣкъ долженъ учтпмя слышатъ и видѣть, т. е. пошоднть своп вос¬ 
пріятія подъ понятія о предметахъ этой категоріи. 

Понятія о предметахъ часто побуждаютъ безсознательно представлять 
ихъ себѣ въ образѣ, созданномъ нами самими (посредствомъ иродуктнв- 

л воображенія). Когда читаютъ плн слушаютъ Ж'пзпеоиисаше чеіовѣка. 
»1 мѣченнаго талантамъ, заслугами, или его положеніемъ въ обществѣ,— 
когда знакомятся съ ею дѣятельностью,—то обыкновенно невольно под¬ 
шился искушенію представить въ своемъ воображеніи крупную и внуши¬ 
тельную фигуру; передъ нами бываетъ небольшая гибкая фигурка, когда 
мы слышимъ разсказъ о человѣкѣ утонченномъ и по характеру кротком-],. 

') Для того, чтобы создать созерцаніе для нашихъ понятіи о разѵчікічъ 
<-,ѵиметь, мы могкемт поступать только однимъ еносогюмъ. а именно ііьіібь- 
і ать къ антропоморфизму; неверно н гт\ но ни символическія прстстап ге¬ 
нія считан, понятіемъ о вещи вь *а;Г>т, <аишь 

Не только для простолюдина, но и для человѣка достаточно опытнаго къ 
жизни и знаніи свѣта страшш видѣть въ героѣ, о подвигахъ котораго 
часто приходилось шать но слухамъ, маленькаго человѣка; точно также 
странно изяшнаю д деликатнаго Юма увидѣть въ ьо].епастомъ и не¬ 
уклюжемъ парнѣ -—Поэтому ішкоіда не слѣдуетъ подстрекать ожиданіе 
чеіо-либо необыі ш.веппаго, такъ какъ воображеніе уже само по себѣ 
склонно і,сводить свои образы до послѣдней крайности, а дѣйствитель¬ 
ность всегда гораздо уже, чѣмъ идея, которая служитъ идеаломъ для во¬ 

площенія въ дѣйствительности. 
Не слѣдуетъ зарапѣе слишкомъ много говорить въ похвалу тому 

человѣку , котораго въ первый разъ хотятъ ввести въ извѣстное общество, 
довольно часто такой пріемъ обитаетъ му то выходку хитраго врага, ко¬ 
торый имѣетъ въ виду сдѣлать ожидаемаго гостя шіі шнымъ ). 

Ибо воображеніе поднимаетъ представленія о томъ, чего ожидаютъ 
такъ высоко что тотъ, кого такъ расхвалили, въ сравнині і с л состав 
пшмея о немъ «пѣшемъ, всякій разъ значительно теряетъ. Го же самое 
бываетъ и въ томъ случаѣ, когда съ чрезмѣрными похвалами сообшаютд 
о новомъ сочиненіи, драматическомъ произведеніи или вообще о чемъ 
ішбудь такомъ, что требуетъ изящнаго вкуса. Нѣкоторое разочарованіе 
всегда неизбѣжно при ближайшемъ н личномъ ознакомленіи съ-ям и ве¬ 
щами. Даже читать хорошую драму до ея представленія на сценѣ, 
значитъ заранѣе ослаблять то впечатайте, которое могло бы произвести на 
пасъ ея исполненіе. Но, если то, что прежде хвалили, на самомъ дѣлѣ 
прямо противорѣчія!, тому, чего ожидали съ такимъ нетерпѣніемъ, появ¬ 
леніе предмета недавнихъ похвалъ, если только это само по сеоѣ не зло 
и не грубо, возбуждаетъ громкій смѣхъ и хохотъ. 

Измѣнчивыя, подвижныя фигуры, которыя сами по собѣ соогтвешш 
не имѣютъ никакого значенія, могутъ приковывать къ себѣ вниманіе,— 
такъ мельканіе огонька въ каминѣ, пли капризныя гтруйкп и накипь 
пѣны въ ру чепкѣ, катящемся но камнямъ, занимаютъ воображеніе цѣлыми 
рядами представленій совершенно особаго рода (въ сравненіи съ чисто 
зрительными представленіями), по своему отражаются въ сознаніи и по¬ 
гружаютъ зрителя въ задумчивость. Даже музыка того, кто сг тиаетъ ее 
не какъ знатокъ, напримѣръ поэта, философа, можетъ привести г> 
кое настроеніе, въ которомъ каждый, соотвѣтственно своимъ цѣлямъ г ли 
своимъ склонностямъ, сосредоточенію ловитъ свои мысли и часто овладѣ¬ 
ваетъ ими и создаетъ такія мысли, которыхъ онъ никогда такъ удачно 
не уловилъ бы. если бы онъ одиноко сидѣлъ въ своей комнатѣ. Причина 
этого явленія заключается, невидимому въ гомъ, что, если внѣшнее чув¬ 
ство тѣмн разнообразными представленіями, которыя сами ио сеш ні 
могли-бы обратить на себя вниманія, отвлекается отъ сосредоточенное • - 
вниманія на какомъ-лнбо другомъ, сильно дѣйствующемъ на пасъ пред¬ 
метѣ,—то мышленіе становится не только легче, но п пжнвлениѣе, но- 

>) Въ первомъ ня, дніп было: это очень неудачный прі^іъ-о'-ыпатъ 
чрезмѣрными похвалами того, кого хотятъ ввести въ какомшоудь <а™гво. 
При такой постановки Дѣла новый гость н< а.юѣжно долженъ п<тщ ять в , 
мвьпіи всего общества: часто это оиваетъ даже со.шатпъном и 
ВЫХОДКОЮ для тою чтобы выставить кого-нибудь въ СМЬШИОМЬ ВИЮ . 
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скольку имепіш оно нуждается въ бол ѣе напряженномъ п болѣе нродол- 
жите.іыишъ воображеніи, чтобы даль матеріалъ своимъ разсудочпымъ 
представленіямъ. Англійскій «Зритель» разсказываетъ объ одномъ адво¬ 

катѣ, который имѣлъ привычку во время своей рѣчи вынимать илъ кар¬ 

мана нитку и безостановочно то накручивать ее на палецъ, то снова 
развертывать; однажды адвокатъ противной стороны, большой хитрецъ, 

вытащилъ у него изъ кармапа эту нитку, что привело его противника 
крайнее замешательство, тикъ что онъ говорилъ совершенный вздоръ: 

про нею то и заговорили, что онъ «потерялъ нить своей рѣчи».—ВпЬш- 

в * чувство, которое прицѣпляется къ какому-нибудь одпому ощущеній 
іо- Даетъ возможности (въ силу привычки) переходить къ другимъ по¬ 

сторонним! ощущеніямъ и, слѣдовательно, не освѣжается ими Но воо¬ 

браженіе тѣмъ лучше можетъ поддерживать его въ правильномъ движеніи. 

О чувственной творческой способности во ея различныхъ винахъ. 

% 29. 

®сть ТРИ Ручныхъ вида чувственной творчегкоіі способности. 
’■т0; °бразоватемиая способность созерцанія въ пространствѣ (ііпарі- 

наѣіо р]аЫ;іса), способность сочетанія вс времени (ітаідіиаііо аььосіаіп ) 

я п"(:0С|висть сроостт изъ общаго происхожденія представленій другъ 
отъ друга (аШтІдщ). ' 1 

А. 

(>' чувственной пластической творческой способности. 

.прежде чѣмъ художникъ получитъ возможность представить (какъ-бы 
осязательно) тѣлесную фигуру, онъ долженъ прищтсувить ее въ своемъ 

• аіи, п ага фигура является его творчествомъ, потовое, если оно 
непроизвольно (какъ во снѣ), называется фаюттпо; тогда оно |ш 
принадлежитъ художнику, если же оно управляется волею человѣка, оно 

назы \‘ " ■тіпозиціс.ю, открытіемъ и т. и. Если художникъ рабо- 

таетъ ’ 1,1 °"Рвзцамъ, которые подобны созданіямъ природы, то его 
произведенія называются естественными: если же онъ создаетъ что- 

«юудь по такимъ вымысламъ, которые не могутъ встрѣчаться въ опытѣ, 

0 ЭТИ прсд^шты, созданные ішъ (какъ пршщъ Палагошя въ Синтіи)’ 

называются неестественными, причудливыми, карикатурными Такіе 
га слы представляютъ изъ себя какъ бы сыовидѣніе бодрствующаго 

іыовъка. (Ѵещ{ асргі вошпіа, ѵапае Лиціаііпг вресіев). Мы часто и 
охотно играемъ съ своимъ воображеніемъ, но и воображеніе также 
часто, г иногда и очень некстати, играетъ съ памн. 

.Фщыазш съ человѣкомъ во снѣ—это споьндѣпіе, которое бы¬ 

ваетъ н въ здоровомъ состояніи человѣка; когда же это бываетъ па яв-. 

а(І іже пр'Ыіыкд. •олѣзігеищдго состоянія.—Сонъ, какъ ослабленіе 
Д *я іѵіьносш спосооности внѣшнихъ воспріятій іі, главнымъ образомъ 
сносооностп произвоіыіыхъ движеній,—какъ кажется, необходимъ для 

всѣхъ животныхъ и даже для растеній (но аналогіи послѣднихъ съ пер¬ 
выми) ради пакоилепія силъ, которыя расходуются въ бодретвеішомъ со¬ 
стояніи. Но именно эту цѣль, невидимому, ц имѣютъ сповидѣнія, такъ 
что жизпеііноя сила, если бы во сиѣ она не возбуждалась сновидѣпіями, 

совсѣмъ бы угасла, и глубокій сонъ вмѣстѣ съ собою приводилъ бы и 
смерь.—Если говорятъ о глубокомъ снѣ безъ сповндѣпій, то въ сущ¬ 

ности это имѣетъ только то значеніе, что при пробужденіи мы не могли 
припомнить того, что видѣли во снѣ; это, если образы воображенія смѣ¬ 

няются слишкомъ быстро, можетъ случиться съ человѣкомъ даже и не 
во снѣ.—а именно въ томъ состояніи разсѣянности, когда на вопросъ, 

что кто-нибудь думалъ, съ неподвижно устремленнымъ взглядомъ на какую- 

нибудь точку въ пространствѣ въ теченіе долгаго времени, получаютъ 
отвѣтъ, что онъ рѣшительно ничего не думалъ. Если бы при пробужденіи 
не оказывалось значительныхъ пробѣловъ въ нашемъ воспоминаніи (при 
недостаткѣ вниманія къ мимолетнымъ соединительнымъ промежуточнымъ 
представленіямъ) и если бы на слѣдующую ночь мы начинали своп сны 
съ того самаго мѣста, гдѣ мы оставили ихъ вчера,—то я не знаю, можно ли 
было бы утверждать, что мы живемъ не въ двухъ различныхъ мірахъ. 

Сповидѣнія—это му дрое установленіе природы для возбужденія жизненной 
силы путемъ аффектовъ, которые относятся въ произвольно созданныхъ 
нами обстоятельствамъ въ то время, когда тѣлесныя движенія, а именно 
движенія мускѵловъ. зависящія отъ нашей ноли, находятся въ покоѣ.— 

Только наши сповидѣнія не слѣдуетъ признавать за какія-то откровенія 
изъ невидимаго міра. 

В. 

О чувственной творческой способности сочетанія. 

Законъ ассоціаціи, состоитъ въ томъ, что эмпирическія представ¬ 

ленія, которыя часто слѣдовали другъ за другомъ, создаютъ у насъ при¬ 

вычку, въ силу которой, когда появляется одно изъ нихъ, мы вызываемъ 
въ себѣ и дру гія.—Было бы напрасно требовать физіологическаго объяс¬ 

ненія для этого яаіепія. Для этого всегда можно пользован,ся какою-ни¬ 

будь гипотезою (которая въ свою очередь является творчествомъ): такова 
напримѣръ гипотеза Декарта съ его такъ называемыми матеріаіыіыми 
идеями въ мозгу. Ни однимъ изъ подобныхъ объясненій нельзя пользо¬ 

ваться по крайней мѣрѣ, нршмптичгски, т. е. такъ пли иначе искус¬ 

ственно примѣнять ихъ, такъ какъ мы не имѣемъ никакого понятія о 
мозгѣ и мѣстностяхъ въ пемъ, па которыхъ могли бы оставаться слѣды 
впечатлѣній отъ представленій и гдѣ они какъ-бы соприкасались (по край 
ней мѣрѣ косвеннымъ путемъ) другъ съ другомъ. 

Зто сосѣдство часто идетъ гакъ далеко и воображеніе такъ быстро 
переходитъ отъ сотаго къ тысячному, что кажется, будто бы здѣсь мы 
перескакиваемъ черезъ нѣкоторыя промежуточныя звенья въ цѣпи пред¬ 

ставленій, хотя на самомъ дѣлѣ здѣсь ихъ только не сознаюгъ; въ виду 
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этого люди часто сами спрашивают!, себя: гдѣ я былъ, откущ я вышелъ 
въ своемъ разговорѣ и какимъ образомъ дошелъ до этого такта 1). 

С. 

Чі/ш таенная творческая способность с робота. 

Подъ сроаашіомо я понимаю соединеніе чего-либо въ силу проис¬ 
хожденія разнообразнаго отъ одной и тон же причины. Оъ обществѣ 
разговоромъ перепрыгиванье отъ одного предмета къ другему, совершенно 
постороннем!, къ чему ведетъ та эмпирическая ассосіащя представленіи 
основа которыхъ только субъективна (т. е. у одного пргдетаалеиія ассоціи¬ 

руются совершенно иначе, чѣмъ у другого), къ чему, говорю я. ведетъ 
подобная ассосіація, по формѣ представляетъ нѣчто нелѣпое, что обры¬ 

ваетъ и прекращаетъ въ концѣ концовъ всякііі разговоръ.—Только тог да 
когда, вопросъ исчерпанъ и прошла небольшая пауза, можно поставит.’ 

на очередь другой, тоже интересный вопросъ,-Воображеніе, дѣйствующіе 
совершенно безудержно н безъ всякаго порядка, въ гиду смѣны представ¬ 

леній, которыя объективно ничѣмъ не связаны, до такой степенв' сби¬ 

та* ,ъ человѣка съ толку, что каждому, кто у ходитъ игъ подобнаго обще¬ 

ства, кажется будто-бы онъ спалъ и видѣлъ сны. Какъ въ о щипкомъ 
мышденш, такъ п при обмѣнѣ мнѣній въ обществѣ, всегда должна' быть 

одпа ""іЦая тс,на> Еъ которой пріурочиваются всѣ разнообразныя част 
ностп; значитъ, здѣсь долженъ дѣйствовать разсудокъ; игра воображено! 

слѣдуетъ здѣсь законамъ чувственности, которая даетъ для этого мате¬ 

ріалъ, н ассосіація совершается здѣсь безъ сознанія іграви іъ по сот - 
оѣтствтни этимъ правиламъ, а значитъ гг разсудку, хотя, поводимом, 
она исходитъ и нс шъ разсудка, 

«ново сродство (аНінііаь) напоминаетъ здѣсь то, заимствованію! 

гпъ химіи, аналогичное этому разсудочному образованію, взаимодѣйствіе 
;вухъ специфически различныхъ физическихъ, самымъ внутреннимъ обра¬ 

зомъ дѣйствующихъ другъ на друга и стремящихся къ единству эвдген- 

товъ, гдѣ это емдттк производить нѣчто третье, которое мот воз- 

ншшуть только благодаря соединенію этихъ двухъ различныхъ олсмен- 

) Гаішмъ образомъ тотъ, кто начинаетъ разговоръ въ обществГ. поп- 
жепъ начинать сь того, что Оливко для всѣхъ и имѣется въ наличности в” 
:!мпніт'- » к ты-о постепенно онъ можетъ переходит., къ болѣе дало 
ыім>, что.* его разговоръ могъ быть интереснымъ. Хорошимъ и обычным. 

КГСГ -выГЛ Д-РНаИ П0Г?,Да-«- кто только это съ 
Въ пеовомт ШЛЫШ"' <"ЛЦ1,,ТЬ0’ занятое взаимным» разговорам.. 
пстГтс^ея Г ТТЬ.?0ЯЛа еще Фраза Ее ап новый 
от потепип Л нео,...данной торжественности общества, то говорятъ, чт 
помъ п м-ЛГ™1 ’ Т' & ч™ ,шъ ыогъ бьі начать разговоръ онепріят- 

сРа3>:-жеЛакъ только во^деІГ вГ.^ГтГ 
Г}рцш, которыя онъ только что прочиталъ въ газетахъ, -онъдътаеіь пагаді. 
, адъ вооора.ке іемъ другихъ которые не, видятъ что навело его на яти рѣчи 
< «знаніе трепетъ порядка тля всякаго сообщ, нія мыслей, при ч.'™ ,«еі і 
многое зависитъ огь руковоішцпхъ представленій и отъ гачаіщ л,, 

ть ЙЗЛ проповЬдп, такъ іг для разговора въ обществъ. 

товъ. Разсудокъ и чувственность, при всей ихъ неогнороиюети, сами 
собою взаимно объединяются для созданія нашем познанія, какъ будто-бы 
о і,ііо изъ иихъ нропгходптъ отъ дру того, или оба они веду гъ свое про¬ 
исхожденіе отъ о щого общаго корня но эго невозможно иди, но крайней 
мѣрѣ. Непостижимо для насъ, какимъ образомъ неоцюрошое можетъ про¬ 

исходи гь отъ одного и того-же корня ’). 

§ 30 *). 

Воображеніе, впрочемъ, далеко не такая творческая способность, какъ 
эго иногда думаютъ, Для разумнаго существа мы не можемъ найти ни 
какой другой подходящей фигуры, кромѣ фигуры человѣка. Поэтому вая¬ 

тель нлн художникъ, когда они пытаются изображать божество, всякій 
разъ создаютъ его въ видѣ человѣка. Каждая другая фигура, па ихъ 
взглядъ, заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя подробности, которыя по своей 
идеѣ не могутъ быть совмѣстимы съ строеніемъ разумнаго существа (та¬ 

ковы круглые когти, копыта). Но ветчину онъ можетъ изображать въ 
какой угодно формѣ. 

Ошибка, ъыввщщар алнй воображенія, у людей часто идетъ такъ 
далеко, что то, что они имѣютъ только у геия въ головѣ, они видятъ 
гг чувствуютъ еъ полнымъ убѣжденіемъ гг внѣ себя. Отсюда возникаетъ 
головокруженіе у того, кто смотритъ въ пропасть, хотя вокругъ себя онъ 
имѣетъ площадь достаточнаго объема, на который онъ моліетъ стоять, 

не рискуя упасть, или же стоитъ за твердыми перилами. Удщптеленъ 
тотъ страхъ, который испытываютъ нѣкоторые слабые люди передъ воз¬ 

можностью появленія у нихъ внутренняго стремленія вполнѣ добровольно 
броситься въ такую пропасть—Когда ми видимъ, что другіе люди пи¬ 

таются отвратительными предметами (когда, напрпмѣръ, тунгузъ однимъ 
духомъ высасываетъ сонли изъ ноздрей своихъ дѣтей),—то у зрителя 
является позывъ къ рвотѣ, какъ будто бы онъ лично самь нрнннмалъ 
участіе въ такомъ пиханіи. 

*) Два первые вида соединенія представленій можно называть машема- 
щатгклт (простого стоженія). а третій динашіщжмъ (рожденія), ибо здѣсь 
получается совершенно новая вещь (какъ въ химіи средняя соль). Игра силъ, 
какъ въ безду шной природѣ, такъ и въ живой, какъ въ ду ш в, такъ и въ тѣлѣ — 
покоится на разложеніи ц сочетаніи неоднороднаго. Правда, мы познаемъ ее 
путемъ опыта въ ея дѣйствіяхъ, но высшая причина и тѣ простыя составныя 
ча тп, на которыя можетъ разрешиться ихъ матерія всегда остаются для насъ 
недоств кичыми.—Въ чемъ можетъ заключаться причина тот. что всѣ органи¬ 
ческія существа, какія мы знаемъ, могутъ продолжать существованіе своей 
породы только путемъ соединенія двухъ половъ, которые на ывагогъ муже- 

,ичъ и женскимъ’ Во всякомъ случай нельзя доиустить. будто бы Творецъ 
т >лько ради кугрьева и только на поверхности нашей нтанрты ввелъ такой по¬ 
рядокъ, который ем'- понравился-и будто бы въ данномъ случаѣ онъ только 
ь. къ-бы игралъ: НО. невидимому, должно было быть невоз.пѵ.жныпъ. чтобы изъ 
матеріи нашего земного шара органическія существа въ ихъ смѣнѣ могли 
возникать какимъ-нибудь другимъ образомъ безъ дѣленія ради этой цѣли 
человьче. тва на два пола Въ какой тьмѣ теряется человѣческій разумъ, 
когда онъ хочетъ изслѣдовать или. п>крайней мѣрѣ, угадать причину второ! 

) Въ первомъ изданіи этотъ параграфъ имѣть особое заглавіе: „Объяс¬ 
неніе примѣрами1-. 



Тоске П(> роО/шѣ у швейцарцевъ (и, какъ я слышалъ отъ одного 
опытнаго генерала, у уроженцевъ нѣкоторыхъ областей Вестфаліи и 
Помераніи), которая охватываетъ ихъ, когда они находятся въ чужихъ 
краяхъ, являехш -слѣдствіемъ воспроизведенія въ сознаніи образовъ прояс¬ 
ней беззаботной жизни и восиоминашя освоитъ сосѣдяхъ, которыхъ они 

■знали _въ ихъ лщоцле годц^ащ вызываетъ тоску по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
когда-то |>нн наслаждались самыми простыми радостями жизни; въ вігду 
этого впослѣдствіи, при новомъ посѣщеніи родныхъ мѣстъ, они слиткомъ 
часто впощй разочаровываются и такимъ образомъ избавляются отъ 
своей грести. Правда, они думаютъ при этомъ, будто тамъ все очень 
перемѣнилось; но на самомъ дѣлѣ это объясняется тѣмъ, что они не 
могли принести еъ собою въ родныя горы и свою молодость; замѣча¬ 
тельно, что тоска по родинѣ чаще охватываетъ но іей изъ такихъ провинцій 
въ которыхъ маю денегъ, но гдѣ въ большей силѣ узы родства и свой¬ 
ства, чѣмъ у людей, имѣющихъ денежные заработки и избравшихъ 
своимъ девизомъ: «раігіа, и!д боне». 

Если кто-нибудь ...ранѣе знаетъ, что тотъ или другой человѣкъ 
злой и нехорошій, то ему часто кажется, что п на лицѣ этою человѣка 
можно подмѣтить черты коварства; здѣсь начинаетъ свою работу и фан- 
азш, главнымъ ооразомъ въ томъ случаѣ, если ощущеніе создается но 

только дѣйствительнымъ опытомъ, но аффектомъ и страстью. Гсльвйиій 
разсказываетъ, что одна дама разглядѣла на лунѣ въ телескопъ гѣіш 
двухъ влюбленныхъ, священникъ, который вскорѣ послѣ нея сталъ всма¬ 
триваться въ то лег явленіе, сказалъ: «о нѣтъ, мадамъ,—это двѣ коло¬ 
кольни на главной церкви». 

Гѵ ь этому молено отнести еще п вліяніе на воображеніе: симпатіи. 
Видъ человѣкауь судорожномъ эпилептическомъ пришцкѣ содѣйствуетъ 
появлению кодоопыхъ же оодѣзиешіыхъ явленій и у другихъ людей. 
Когда въ обществѣ одинъ зѣвнетъ, за. нимъ іѣваютъ и другіе: юкторъ 
Михаэлисъ разсказываетъ, что когда въ сѣверо-американской арміи 
одинъ человѣкъ находился въ состояніи оуйпаго бѣшенства, двое или трое 
изъ присутствующихъ при видѣ .того тотчасъ же испытали припадки 
такою же бѣшенства и на себѣ, хотя у ппѵь это состояніе скоро прошло; 
поэтому нельзя совѣтовать людямъ съ слабыми нервами (ипохондрикамъ) 
изъ любопытства посѣщать дома для сумасшедшихъ. Впрочемъ, чаще всего 
они и сами избѣгаютъ этого, такъ какъ опасаются за свою голову._ 
Замѣчаютъ также, что люди еъ живымъ темпераментомъ, когда кто-ни- 

>здь разсказываетъ имъ въ состояніи аффекта, главнымъ образомъ Ійѣва, 
о томъ, что съ нимъ случилось,--При сильномъ вниманіи къ "разсказу 
непроизвольно повторяютъ движенія личныхъ мускуловъ разсказчика; на 
кхъ лицѣ отражается все, что подходитъ именно къ такому аффекту.— 
л., цщ у гверждаютъ, что люди, которые долго и счастливо жили въ 
бракѣ, мало по малу становятся совершенно похожими въ чертахъ лица 
другъ па дру і. а; это явленіе хотятъ объяснить тѣмъ, бу дто-бы имешю въ 
виду подоішаю внѣшняго сходства они сошлись и поженились (яітПі’я 
вішііі рдтсіех); туэто невѣрно. Природа въ половомъ инстинктѣ скорѣе 
имѣетъ тенденцію къ полному различію субъектовъ, которые должны влю- 
бніъся другъ въ друга, чтобы развилась вся та сумма разнобразія, ко¬ 

торая заложена въ нхъ зародышѣ: здѣсь постоянное общеніе н ецмннтці, 
т'ь которою они въ своихъ одинокихъ разговорахъ-проводятъ своп Ц>іу го 
ірЯ 'ЦіѴ'Ь іругъ СЪ дру томъ, при темъ часто н подолгу смотрятъ Другъ другу 
и .Шза, Производятъ, такъ отблескъ симпатіи, сходство въ ихъ -чертахъ 
ища. и это сходство мало до малу занечатлѣваетсн вп сильнѣе и на- 

і ОНСЦЪ- пріобрѣтаетъ устойчивость н иостоянсгво. 
Наконецъ, къ этой безсознательной игрѣ продуктивнаго воображенія, 

которое тогда называется (ікішги нею, можно причислить и ту склон¬ 
ностію къ невинной лжи, которая у детей встрѣчается вссіда. увзроілыхъ, 
нъ общемъ очень порядочныхъ людей, орамя отъ времена, иногда почти 
какъ наслѣдственная болѣзнь; здѣсь, при разсказѣ событія и шшмыя 
іірнклщщя сплою воображенія разростаются, какъ стіѣжпая лавина на 
склодЗ; горы, причемъ разсказчикъ хочетъ быть только шііере-сным ь и не 
имѣетъ-въ виду никакой алчной выгецы, Іакъ, рыцарь Джонъ-Фаль- 
,-тафъ у Шекспира изъ двухъ людей въ банковыхъ костюмахъ сдѣ- 

лалч. постепенно къ концу разсказа цѣлыхъ пять. 

§ 31 % 

(Въ виду того, что воображеніе бшаче н обильнѣе пре цтавлешя.мн, 
чѣмъ внѣшнее чувство,—въ соедшіеиіи съ страстью оно больше ожн- 
вляется при отсутствіи предмета, чѣмъ при его присутствіи. Если слу¬ 
чается нѣчто такое, что снова оживляетъ въ душѣ представленіе н.>ь 
этомъ предметѣ,—то представленіе, которое казалось нѣкоторое время со¬ 
вершенно исчезнувшимъ среди другихъ впечатлѣній жизни, снова ожи¬ 
ваетъ.—Такъ, одинъ нѣмецкій князь, въ общемъ су ровый воинъ, но че¬ 
ловѣкъ благородный, влюбился въ своей резиденціи въ одну мѣщанку и, 
желая позабыть свое увлеченіе, предпринялъ путешествіе^ въ Италію. 
По при его возвращеніи первый взглядъ на жилище люончой дѣвушки 
поднялъ его чувство еще выше чѣмъ оно было бы прп постоянныхъ 
встрѣчахъ съ нею: н это подѣйствовало на его воображеніе гакъ, что онъ 
безъ дальнѣйшаго размышленія рѣшился подчиниться своему сердцу и 
лго рѣшеніе вполнѣ соотвѣтствовало по счастью его ожиданіямъ. Ито бо¬ 
лѣзнь, какъ дѣйствіе творческаго вооораженія, неизлѣчима ничѣмъ, кромѣ 
брака; истина открывается только въ бракѣ (егірііиг регеопа, тапеі гея, 

Аукрѵцпі). 
Творческое воображеніе создаетъ какой-то особыя впдъ овщепія 

насъ съ памп самими, хотя только какъ явленіями вну греиняю чувства, 
но но аналогіи съ внѣшними чувствами. Мочь оживляетъ его и подни¬ 
маетъ надъ уровнемъ его дѣйствительнаго содержанія, акъ, луна вече¬ 
ромъ кажется на небѣ чѣмъ-то огромнымъ н яркимъ, а при дневномъ 
свѣтѣ представляется намъ блѣднымъ и ничтожнымъ облачкомъ. Вообра¬ 
женіе работаетъ надъ тѣмъ, что совершается въ тишинѣ ночи, пли ве¬ 
детъ скоры съ своимъ воображаемымъ противникомъ, илп строитъ воз¬ 
душные замки, хотя ихъ собственникъ не выходитъ изъ комнаты.—По 

») Этотъ параграфъ въ первомъ изданіи пмьлъ заглавіе ,0 средствахъ 
ожив іенія н обузданія игры ввЭДражмня" 



все, что кажется ему въ эту минуту сервернымъ и важнымъ, утломъ по- 
сліі; здороваго сна ночью, теряетъ вею свою важность и свое значеніе 
Съ теченіемъ времени, о.іаго-аря этой дурной привычкѣ, человѣкъ чув¬ 
ств) еіъ ослабленіе своихъ душевныхъ силъ Поэтому обузданіе воображе¬ 
нія путемъ ранняго отхода ко ему, чтобы имѣть возможность щ™ 
рано вставятъ -очень полезное правило, имѣющее отношеніе къ психо, ; 
и ссиіи тленѣ; но молодыя дѣвушки и ипохондрики (страданіе копь 

I іхъ объясняется именно этимъ) предпочитаютъ совершенію противопо¬ 
ложное рш предѣденіе времени.-Почему исторіи, гдѣ являются духи 
позднею ночью всѣми охотно выслушиваются, но рано утромъ веком 
послі, пробужденія, кажутся каждому пошлыми к совершенію лишенными 
интереса. Уіромъ, напротивъ, спрашиваютъ о томъ, что поваго случи¬ 
лось въ домѣ ми въ общественной жизни, дли же продолжаютъ латки у 
предшествовавшаго дня. Причина этого заключается въ слѣдующемъ- то 

еіГеп1" 'и!, Т0ЛЬК0 ***’ ™ и объяіеи-я оелаб- 
дашечъ силъ, исчйрійишы» дневною работою, а утромъ на очередь ста- 

снГ Ѵ^:Г3,№ д,Шу 1,0Т,ф"е І,одстать додирѣилешіому 
СШМЪ И каьъ-бы возрожденному НОЧНЫМЪ ОТДЫХОМ ь.— 

Пороки (УІііа) воображенія лак почаютея въ томъ, что его облаю - 

" «“““•.»« Рнжцякшшт, „„ * 
Д“'“ "' |0стат',къ И»**» Ч». Протведяіія криап, 

рода пнулъ нантн для себя мѣсто по крайней мірѣ въ одномъ изъ воз- 

“ >,ф0ВЪ ^ВЪ Гіа'Иѣ)- а произведенія второй категоріи невозможны 
нигдЬ, нею они сами сеоѣ протішорѣчатъ.-То обстоятельство, что арабы 
съ ужасомъ смотрятъ на каменныя изваянія человѣческихъ и живот 
ЛЫХЪ фигуръ, которыя часто встрѣчаются въ лившеког пустынѣ Рамъ- 

Ілат-Ьет), нею считаютъ ихъ за людей, которыхъ проклятіе пре¬ 

кратило въ камни,—относится къ вымысламъ неркой категоріи т е къ 
созданіямъ необу зданнаго воображенш.-Л то обстоятельство что, ііо мнѣ- 

ію тѣхъ же самыхъ араоовъ, эти статуи животныхъ въ день всеобщаго 
«ярошш «ар™, „ чдожшм, Г„д)ть да» м, въ 

гі V' “ Щ’ѴДЮГЪ соддать Д“ ыкѵь ДУШИ,—есть Уже противо¬ 
рѣчіе,-Подержанная фантазія всегда можетъ производить внечатлѣшг 

'■ 1 !АШта:,}| того поэта , у котораго кардиналъ $стс, возвращая ло- 

свящеішую ему книгу, спреемъ: «Синьоръ Аріосто, какой чортъ внушилъ 
вамъ вес эти безумныя вощи? ).-Это роскошь изъ богатства ш, илвіл- 

нешіая фантазія приближается къ безумію, гдѣ воображеніе бевграничш, 

жству^гъ надъ человѣкомъ и несчастный лишается всякаго вліянія па 
ходъ своихъ представленіи. 

в- нё0ТГ’’ Х5Д0ЖШШЬ в'ьтш:гшіѣ точно такъ же, какъ художникъ, 
^ДСцсетвІ5,ложсіъ по своему управлять міромъ (шиш!из ѵиіі (Іесіпіі 
посредствомъ вымысла, который онъ ловко подставляетъ на мѣсто дМ- 

с і вительности, напримѣръ, свобооу народа, которая (какъ въ англій- 

склмь парламентѣ) оуіто бы остается при сохраненіи сословій,—или ра¬ 

венство (какъ въ французскомъ копвентѣ), гдѣ все сводится только къ 
простымъ формальностямъ, но вес таил лучше имѣть у себя хотя-бы 

І!“Ьк0 1ШК®Ш -заданія этими благами, облагораживающими челпвѣш 
’мъ «сязагоіыю чувствовать па себѣ, нѣчто прямо противоположное этому 

О способности представлять въ настоящемъ прошедшее и буду 
щсс посредствомъ воображенія. 

§ 32. 

Способность преднамѣренно воспроизводить прошедшее для настоя¬ 
щаго,—это способность воспоминанія; а способность представлять себѣ. 
пЬчто какъ будущее,—эю способность предвндпмія. Обѣ способности, 
поскольку онѣ относятся къ чувственности, основываются на ассоціаціи 
представленій прошедшаго и будущаго состоянія субъекта съ его настоя¬ 
щимъ состояніемъ и, хотя эти представленія еще нс воспріятія, но они 
служатъ для соединенія воспріятій во времени, чтобы то, чего уже 
нѣтъ, связать въ сплошномъ и законченномъ опытѣ съ тѣмъ, чего еще 
нѣтъ, посредствомъ того, чго существ устъ въ настоящее время. Онѣ 
называются способностями воспоминанія и ирсдвиОнмія (смотрѣть на¬ 
задъ и смотрѣть впередъ, если здѣсь можно позволить такія выраженія), 
такъ какъ здѣсь люди сознаютъ свои представленія, какъ такія, которыя 
моглп бы появиться въ црошедшюіъ пли бу іуіцемъ состояніи. 

А 

О памяти. 

Память отличается отъ репродуктивнаго воображенія тѣмъ, что она 
можетъ произвольно воспроизводить прежнее представленіе, что сознаніе, 
слѣювапмыю, не служитъ здѣсь простою игрушкою воображенія. Фанта¬ 
зія, т. е. творческое воображеніе, не должно вмѣшиваться въ ея дѣло, 
ибо въ такомъ случаѣ память не была бы достаточно вирною.—Форма іышя 
достоинства хорошев памяти—это скоро жио манатъ, лето вспоминать 
и дома пимнюпъ^ Но эти, достоинства рѣдко встрѣчаются вмѣстѣ Если 
кто-нибудь думаетъ, что онъ что-то такое помнитъ, хотя онъ не можетъ 
вспомнить- этого сознательно,—то говорятъ, что онъ не можетъ припом¬ 
ни гь или ономішться. Гѣ усилія, когорыя дѣлаютъ обыкновенно при этомъ, 
когда непремѣнно хотятъ вешшшпъ, очень мучительны. Въ такомъ слу¬ 
чаѣ лучше всего на нѣкоторое время запять воображеніе другими мыслями 
и только время отъ времени, и то мимоходомъ, оглядываться па иско¬ 
мый объектъ. Такимъ образомъ обыкновенно находятъ одно изъ представ¬ 
леній; близкихъ но ассоціаціи къ искомому, которая и наведетъ на вѣр¬ 
ный слѣдъ. 

Удерживать что-ішбу ць въ намят мстооически (тетогіае таи- 
<1аге)—называется мпомішашь, а не изучать, какъ говорятъ простые 
поди о проповѣдникѣ, который просто твердить нанзу стъ свою проповѣдь 
передъ ея произнесеніемъ.—Это запоминаніе можетъ быть плп механи¬ 
ческимъ., пли символическимъ, или систематическимъ. ИсрвЗо іггЙ;- 
вывается па чногокралпомъ буквальномъ повтореніи.—напримѣръ при 
изученіи таблицы умноженія, гдѣ ученикъ долженъ прочти весь рядъ 



новъ, слѣдующихъ друге т другомъ, въ обычномъ порядкѣ, чтобы иаіітн 
го, которой ему нужнб; такъ напримѣръ, когда ученика спрашиваютъ 
сколько оудетъ трижды семь, то оиъ долженъ начать съ трижды той 
что ы до іи до искомой цифры 21. До если его спрашиваютъ, сколько 

>уд® ' ' ’ 0 опъ ‘ЖС нс такъ окоро можетъ разобраться въ вопросѣ 
« прежде долженъ переставить цифры чтобы оци заняли своп обычныя 

вч Т0' ЧТ° Зау™тъ аашКтъ, есть торжественная формула 
въ ьогорон нельзя измѣнить нп одного выраженія и надо твердо дер- 
латься за каждую букву',—то даже люди съ очень хорошею палаты. 

™" ““ “аКЪ'6ы "”ъ (а имина ты 
грахъ и полетъ вмети ихъ въ за&іуздаш), и етптмпъ имину ие- 

™ГІГ "» "О вш«; это Л* даж. іш „ 

ЗГиі 1 ! Т“- “ »*» «т* самое .шМщ» измѣненіе словъ показалось бы смѣшнымъ 

въ п ?!ГТ'Ж 3апо,ШШШів аТ0 такоЙ чтобы нѣчто удержать 
.обою тн гі’,^? ! К0Т<Ф0'|ГІ «в представленія соединяются между- 
Оі во «Ій* Г™* асС0Ц1Ш^ еъ пооочішми представленіями, которыя 

1 ^чЛ: Ь1 ’ІДва) не имѣютъ между собою ничего общаго. На- 

Хъчамн соедв,,ш,т:ь въ совершенно неоднородными имъ 
«разами, которые этимъ звукамъ должны соотвѣтствовать. -Здѣсь чтобы 

чи нптпшГ31' ВЪ !ШМТИ еЩР 6а,ЬШ° «Оремеыдютъ это нѣчто много- 
ш м ,7т'И представленіями. Слѣдовательно, это ньишо, какъ 
мвращмшая дѣятельность воображенія въ сочетаніи того, что не можетъ 
бъедишться подъ однимъ и тѣмъ же понятіемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ это 

и цріИпжоршпс между средствомъ и цѣлью, такъ какъ здѣсь ищутъ 

без/ввдкоГ™ ПаАШТИ’ а На саМ(ЩЪ затрудняютъ се посредствомъ 
лешгг б!}* навязанной ассоціаціи очень разнообразныхъ представ 

поп агпюб,^^ ЛТ |]ѣді:о.°?адаадъ хороніею памятью Щошов* 
эго Ме ' шетопа), вотъ замѣчаніе, которое объявятъ 

тніп!^^ттеП:0е 3апоышаніе есть храпоиіе въ сознаніи таблицы 
шифазОнцтія системы (напримѣръ, система .Тин нея), гдѣ если слѴ- 
чанпо чго-шюудь позабыто, можно снова разыскать забытое черезъ не- 

5”“?“ ,тъ «*». “™Р« ■» сохрйютм В. пэввт, ,П„ * 
«яжпіе «.гаге, представленнаго шіг.шдм (ішриіръ, перечне іеше н„ 

ГГѣГГ"ш в""ш СІ|Мы- 
“ І/Д’ ПГ,0"”Ь въ содішствш ршсуОт, а раз- 
удку въ свою очередь приходитъ иа помощь воображенію- боіьгае всего 

на к^кы іѵ.т, Ва!МЬІ^ °0Щ*ХЪ Мѣстъ’ Ко!^ая чтемъ подраллѣ ннія 
шгаіЬамъ еъ Пя™ ЯСТЬ Ц^10е’ І:аі:ъ въ био.потекѣ книги дѣлятся по шкафам» еъ различными надписями. 

или как'*?'изученіе °г ч;ь-стпть^івъ^і^нахъ1,1X8 МИ> ^ИЙ> 17 б,,бл,я съ К*Р™НК4». 
учителя, который хочет счыать свон^І хГ ош»чевШ1 ящикъ рсояческаго 
чѣмъ .ши были. При хѣромъ по^ъдпетоГ^Т'Г ®Ще °Шѣе и‘ионят;‘™ьши 
поминаніе этого рода заглавіи шКЯ.Т’ $‘?1ушгГЬ- разсчитанный на за¬ 
ново представлено наглядно ЬегеШЬнн ош Ы Іеиіішш. Первое 
вюрое посредствомъ свнньхГи ЖГ 

Пскуимшч, атамана нія (ап» щіютопіеэ), какъ общаго ученія, 
пс существуетъ. Среди другихъ спеціальныхъ пріемовъ въ ломъ наирав- 
іеніи надо отмѣтить такъ называемыя нзрѣчешя въ стихахъ (ѵегыіз 
іиетогіаіев), ибозакліидаеіъ.ьъ-себѣ правильное щдепіо слогом 
•цо даетъ значительное облегченію механизму запоминанія!—'ЯШ нре- 
[ритсльно творитъ о лицахъ съ феноменаіыіою памятью, напримѣръ о 
Пико ди-Мирандом, о Скамшріь, Лшелуао, Номщіашь, Малья- 
Сопки и т. д. о иолнгисторахъ, которые грузъ книгъ на сто верблюдовъ 
хранили въ свосіі головѣ, какъ матеріалы для наукъ; нельзя унижать 
ихъ потому, что этп люди, можетъ быть, не обладали способностью суж¬ 
денія, достаточною для цѣлесообразнаго примѣненія этой памяти ради 
ну юнаго выбора и подбора всѣхъ этихъ познаній; ^во всякомъ случаѣ 
зШ._уже_достаточная заслуга, если сдѣланъ для раооты богатый запасъ^ 
сыіющ.' матощшц'^гГмъ болѣе, что впослѣдствіи могутъ явится друпе 
люди, которые сѣумѣютъ обработать весь этотъ матеріалъ да» достаточною 
силою сужденія (ѣапізтгп вСііпіій, (уиаттѣіші шетогіа іетюшиь). Одинъ,> 
изъ древнихъ писателей юворнлъ; «умѣнье писать въ конецъ погубило 
память (отчасти сдѣлало се излишнею)». Въ этомъ утвррждетп есть 
нѣчто справедливое, ибо обыкновенный человѣкъ то разнообразное, кото- * 
рое ему сообщается, обыкновенно предпочитаетъ расположить по шнурку 
и въ рядахъ, чтобы впослѣдствіи вспоминать его въ должномъ порядкѣ, 
именно потому, что запомппашь здѣсь чисто механическое и къ нему не 
примѣшивается никакое размышленіе; напротивъ, у ученаго, у котораі о 
въ головѣ проходитъ много постороннихъ и побочныхъ мыслей, шіоіое 
илъ его лекцій или домашнихъ обстоятельствъ ускользаетъ, біагодаря 
разсѣянности, такъ какъ опъ воспринялъ это безъ достаточнаго шіимашя, 
ко во всякомъ случаѣ это большое удобство—съ записною книжкою въ 
карманѣ быть вполнѣ увѣреннымъ въ томъ, чго было пою лее по въ го¬ 
ловѣ,—при увѣренности все совершенно точно и безъ усилій найти 
снова. Поэтому умѣнье писать всегщ было и всегда остается превосход¬ 
нымъ исьусствомъ, ибо если бы далее оно и нс пмѣло примѣненія въ 
дѣлѣ передачи своею знанія другимъ, оно всегда занимало бы мѣсто 
самой обширной п самой точной памяти и вполнѣ моно бы замѣнить ее 

собою. 
кІцСъшшвостъ (оЫіѵіоьііай), напротивъ, гдѣ голова, сколько бы 

разъ ее ни нАполпялн, все таки, какъ дырявая бочка, всегда остается 
ну стою,—лю и зло очень большое; иногда винить за забывчивость нельзя, 
напримѣръ старыхъ людей, которые прекрасно номнягь иноіда событія 
изъ ранней молодости и дѣтства, но почти всегщ легко забываютъ то, 
что случилось недавио. Часто это бываетъ слѣдствіемъ привычной раз¬ 
сѣянности, которая обыкновенно встрѣчается главнымъ образомъ у люби¬ 
тельницъ романовъ. При этомь чтеніи единственное намѣреніе—это до¬ 
ставить себѣ только минутное развлеченіе при сознаніи того, чго вес это 
пусгые вымыслы; и, слѣдовательно, читательница имѣетъ здѣсь полную 
свободу при чтеніи фантазировать по прихоти своею собственнаго вообра¬ 
женія; вполнѣ естественно, что это развлекаетъ вниманіе н дѣлаетъ при¬ 
вычнымъ состояніе неполной сосредоточешюс'щ (отсутствіе вниманія кт. 
настоящему ); черезъ это память, конечно, неизбѣжно ослао іястея,—Это 



упражненіе въ искусствѣ гбв время и дѣлать сеГія бемюденн.шъ м, 
лшвяв, а шіослѣдствін и сѣтовать на краткость жизни,-ІщдГшт 
однимъ изъ самыхъ істішшинш,*, да оывлітъ 
гонъ, что оно ведетъ къ АчнтТтГ^ ШШ’ П° Г°ЩШ *ш « д кь Ч^шапнчссвому наст|юешю духа. 

В. 

0 сн2^)Гшостн »медвидітія. ^* 

(Гтесія(о). 

§ 33. 

*» тшт» *ИГГт го?здо 0мыю «■"*» 
Дѣятельности и всякой цѣли ^ъ 'штш II Г5*0В№ ВШ!ой воэ*<*®>« 
женю своихъ силъ. Вся І.ГіТ ВД°^КЪ »Р>№'‘*штъ тир;, 

(сомнительное или достовѣрное) 'топ ^чеіГіІ? ВЪ СС°Ь п$е*вн*ѣ$с 
путемъ. Мысленное обращенье къ пн пппѵѵ ( ЯШ° Д0ПШИ)ТЬ Ланньшъ 
СЪ тою цѣлью, Хш пГі? (воспоминаніе) дѣлается только 

будущее, ибо мы въ моментъ настояшчго *^И'Ь ВОЗМОЖІІОС№ иРсДвидѣть 
себя, чтобы предпринять "1^ Т^М 
леніе. шшудь рѣшцше н выбраггь себѣ направ- 

Д.щцрическое предвидѣна; это Ожиданіе пЫМкгыш г- „» / 
нресіаію саяпшл вішіііші); оно не и . гют,-Л ^У'шст (ех- 
причипъ и Дѣйствій, но основываете,я толы I нт 1 і(^3уШомъ иашапш 
ныхъ явленій въ томъ поішн ѣ і „ - вошошшашм замѣчеп- 

:а другомъ; неоднократные оігьіты .Сдаютъ °ГГсіТТтшш™ 
атомъ отношеніи Какъ земледѣльца тагъ и Ш. находчивость въ 
вопросъ, какой будетъ вѣтеръ и какова * нпгп».°Р °ТСНЬ ІШтоі,ссУ етъ 
съ своими предекаланіями мы о6ышГобппп. и чемъ : ^ ЭТ0МЪ °ТН0ШЫІІ11 
называемыхъ крестьянскихъ гтіе„п„л« иь отнюдь не дальше такъ 
ШШ, МГД» ,."'*“»■<* "»»«* ОТО, 
тііііийіъ чГ.|і;і-і,,,:іъ оіш всегна нодьзѵпш-п ошажся> йайыниетъ: 

1Г» Думать, что пДид“,іе,Хш” ЙГ'"""1"!, «Л- 
нелепою №іт тот , >ь,(я ,т6гы "Ч»тпт 
Дои опт едЫать нмГкедшыя и|ШгогокіеііІя н и те 21“ ** 
заставить ого ошшс омагатш, ш ™~“’ " 0 Г эт““ 

ко всевозможнымъ случайностямь ’ оы оыть готовымъ 

(Лій чредусмотрптатышети г заботъ)-»т„, 

|шОи, юторыо „I ъпіш І.“№Г ,М0В1М- ПМфъ «» ка- 
*»» -», ™ 1!”„“Г4?. _**?. » Т- чатся тѣмъ, что никакъ не мотъ 
Но, если при этомъ пѣт нш-іііѵ/ ’ какъ спать аТ0І° Ночью. 

ПКаіьНХЪ нростунковъ прошвъ Мора.01, ТО 
-«ПЦСЩжа который закалилъ себя г ■«- „„„ 

предположеніями песца таіько омрачаетъ всѣ радости жизни. Среди всѣхъ 
предположеній, который только можетъ имѣть человѣкъ относительно б\- 
іущаго, самое утѣшительное, конечно, бываетъ въ томъ случаѣ, если оггъ 
въ силу своего моральнаго состоянія имѣетъ причины видѣть въ будущемъ 
продолженіе своего благосостоянія и дальнѣйшее движеніе все къ лучшему 
и къ лучшему. Напротивъ, если онъ, хотя и очень мужественно, прини¬ 
маетъ рѣшеніе начать новую и лучшую жишь, но вынужденъ сказать * 
самому себѣ: «п опять изъ этого рѣшительно ничего не будетъ, такъ какъ 
ты много ралъ давалъ себѣ это обѣщаиіе (откладываніе иснолненія всегда 
на завтра) и всякій разъ подъ предлогомъ исключенія для даннаго един¬ 
ственнаго случая измѣнялъ своему слову»,—то это въ высшей степени не 
утѣшительное состояніе при ожиданіи подобныхъ случаевъ. 

Тамъ, гдѣ дѣло зависитъ отъ су іьбы, которая тяготѣетъ надъ нами, 
а не отъ напряженія нашей свободной воли,-—тамъ предвидѣиіе бу ду щаго 
можетъ быть или предчувствіемъ (А1іпс1іт§, ргаезепьіо), или ') чая¬ 
ніемъ будущаго (ргаееа&Шо). Первое какъ-бы отмѣчаетъ какое-то скры¬ 
тое въ пасъ чувство для того, что еще но наступило; второе сознаніе 
будущаго, добытое путемъ рефлексіи о законѣ послѣдовательности въ 
смѣнѣ событій (о законѣ причинности). 

Легко видѣть, что воѣ предчувствія въ сущности призраки и мечты, 
ибо канатъ образомъ можно ощущать то, чего еще пѣтъ? Но сужденіе 
изъ темпыхчГііоггатйі объ извѣстномъ причинномъ соошошеттт явленій уже 
отнТодь нельзя назвать предчувствіемъ; тѣ ШЗЫш, которыя веіѵть къ 
этимъ выводамъ, могу тъ быть развиты п поставлены опредѣленно! и объ¬ 
яснены, какъ это дѣлается ври всякомъ строго обдумашючъ понятіи 
Предчувствія въ болыиипствѣ случаевъ бываютъ непріятнаго характера; 
имъ предшествуетъ боязливость, которая и явіястся ихъ фізмтскош 
ирячццою. причемъ остается неопредѣленнымъ, что представляетъ изъ 
себя предметъ страха. По бываютъ радостныя и смѣлыя предчувствія у 
мечтателей, когда они чуютъ близкое открытіе тайны, для которыхъ че¬ 
ловѣкъ въ своихъ внѣшнихъ чувствахъ еще не имѣетъ достаточно вос¬ 
пріимчивости, и бываетъ предчувствіе того, что они, какъ эпопты *), 
въ мистическомъ созерцаніи ожидаютъ и вѣруютъ, что оно тотчасъ жі 
откроется передъ ними. Къ этому же классу колдовства и очарованія отно¬ 
сится и второе зрѣніе горныхъ шотландцевъ, благодаря которому нѣкото¬ 
рые изъ нихъ, какъ они увѣряли, видѣли повѣшеннымъ на мачтѣ того 
человѣка, извѣстіе о смерти котораго оип дѣйствительно впослѣдствіи 
получили, когда прибыли въ одну отдаленную гавань. 

і) За послѣднее; время хотятъ видѣть различіе между Аітгп н Айшіеп. 
Но первое слово отнюдь не нѣмецкое слово и должно остаться только послѣднее. 
Мщйсл нлѣетѣ тоже значеніе, какъ поминать нан&ттмнь (дейепкеп). Мігв 
помнится—значитъ нѣчто смутно предносится передъ моимъ воспоминаніемъ', 
напоминать о чемъ-либо значитъ напоминать кому-либо съ укоромъ его дѣто 
уг. «. его наказывать). Это всегда одно и то же понятіе,— по только иначе 
примѣняемое. 

-у Одна изъ степеней при поеьящепіи вь э.ісвзіінскія таинства. 
/7, а іфьч. перевив. 



с 

V дарі), предсказаній; 

(РаснИая <(ігіпаігіг). 

§ 34. 

«еж„"оГ„ГйГ™ «2Т,И’чю”тют~!’п П0НЕ™«™« 
(значитъ естественъ' і Л Л лаеіся ьъ іфодвйдѣніц но закопалъ опыт? 

аад* ^гт° гсіш,,ъ«™™»»»•« 
ЩЧт (сверхгостгггвешіІо. -л еЗІТ’ Т™“" М1 
чаѣ эта способнот тагъ *ЯѴ аем іаьою- послѣднемъ слѵ- 

ггягГ,- _т' біДЬ Г0Е°РЯГЬ: онъ предамштатъ тѵ »т ’чтѵ 
іоети Іо ГгоГ^оТ!!?Т!аТЬ ° ЮШ№ естественной догад- 
прозорднвость слѣдуетъ говГъШ,№аеТЪ І Ъ ЭТ0>ІІ и ^фхъестествешкую 
ивдіе "МВДМД; тагам цыгане, вы- 

планетъ; п.ш же астрологи’и кщдоімГ ® ^ ШЗЫваюті ^і» 
слить также н дѣлателей золота- выше‘ всѣхъ т?ШЪ 
поечті стояла пишя а въ настою,™ „ греческой древ- 
Предсказапія ауспицій и 000,тан'ІьіП сибирскій шаманъ, 
не разоблаченіе Ри« имѣли въ виду 
откровеніе воли боговъ готоппп л, 1 міровыхъ событій, а скорѣе 
чиняться. Но когда ^а іто - СП0ЙІ :*аигіи дсшшы г,і«п под- 

•.—— ш ^™Г°св“Ь. ВІ" &ГГ‘ 

(С™г=Л СИГО 5Ы » 

о«1Г * ІГ1Т* “• 10 ™ ™» о“ 
какъ прозаикъ ’а долтоіп іотт Гг “Т раб°*У Щ ШШѣ сіт'Щ 
ввюви™ 

ч—о» в ™ь.и7.”1Т,“іта7Т«ъТ/,“ "Лю 

цр«“.ГГ2Г™аГ„Г ,ъ Ю1сте“ %%ш 
жмыхъ сщтімъ ешт; 1!тт ЩТѵіг^ппж> бЫ 
наетъ подобное же Іі>шгп4п ѵ ,3»:1 ѵіг@тішае); это напоми- 

еборншш таинственныхъ иѣрѣчшій гдѣ-то'^0ЖШіъ ЛЮдей» г- «■ & 
таково же чтеніе сивіплв ыхъ г шг^ ' 5 оы сбывается воля неба; 

' -лигъ, которыя должны были предвозвѣ- 

5) Гаданіе по полету птимъ и ™ . 
‘ ' И П0 ВН\ Тр, ННОГТЯМЪ ЖИВОТНЫХЪ 

Й?ШЛ№(. персе 

щагь римлянамъ судьбу яхъ государства п часть которыхъ они, къ со- 
ікадѢпію, потеряли, благодаря чрезмѣрному торгашеству. 

Всѣ прорицанія, которыя предвѣщаютъ народу нсотклоішмуш судьбу,— 
а въ этой судьбѣ, конечно, виповатъ самъ народъ и, значитъ, создаетъ 
ее посредствомъ своей свободной воли,—помимо того, что знаніе будущаго 
для народа безполезно, такъ какъ избѣжать этого будущаго народъ не 
можетъ.—имѣютъ въ себѣ еще ту нелѣпость, что въ этомъ безусловномъ 
рокѣ (сіесгеішп аЬкоІиіиііі) мыслится еще какой-то свободный механизмъ, 
понятіе о которомъ противорѣчитъ уже самому себѣ. 

Но верхъ пелѣпости или обмана въ подобныхъ прорицаніяхъ заклю¬ 
чается, конечно, въ томъ, что человѣка помѣшаннаго пашіваютъ провид¬ 
цемъ ( невидимыхъ вещей), какъ будто изъ него говоритъ какъ-бы духъ, 
который занимаетъ у него мѣсто души, а его душа тіа это время поки 
даетъ свое тѣлесное жилище; п бѣдный душевнобольной или только 
страдающій эпилепсіею считается вдохновленнымъ (одержимымъ); если 
владѣющаго имъ демона считали добрымъ духомъ, то такого человѣка 
у грековъ называли мантеѵъ, а толкователя его изрѣченій пророкомъ. 
Готовы были пускать въ ходъ всякую глупость, чтобы подчинить пашей 
собственной власти будущее, предвидѣніе котораго имѣетъ для насъ такой 
огромный интересъ, и при этомъ перепрыгивали черезъ всѣ ступени, ко¬ 
торыя могли бы привести туда при посредствѣ разѵма черезъ опытъ! 
О гдіга« Ьотішші! 

Нѣтъ такой падежной п на такое огромное пространство про¬ 
стирающейся науки, предсказывающей будущее, какъ астрономія, которая 
на безконечное пространство времени предсказываетъ движеніе свѣтилъ 
небесныхъ. Но это все таки не можетъ помѣшать тому, чтобы къ астро¬ 
номіи тотчасъ же не примѣшалась и мистика, которая стремится поста¬ 
вить въ зависимость не цифры міровыхъ эпохъ отъ событій, какъ этого 
требуетъ разумъ, а наоборотъ—событія отъ извѣстныхъ чиселъ; такимъ 
образомъ она даже хропологію, это необходимое условіе всякой исторія, 
превращаетъ въ басню. 

О непроизвольномъ творчествѣ въ, .здоровомъ состояніи, т. е. о ено- 

видѣніи. 

§ 35. 

Изслѣдованіе того, что такое сот, гновидѣніе. сомнамбулизмъ 
(куда относится также и громкій разговоръ во снѣ) по своимъ есте¬ 
ственнымъ свойствамъ, лежитъ не въ области щхпмтшчестй антропо¬ 
логіи, ибо изъ этихъ явленій нельзя извлечь никакихъ правилъ поведенія 
въ состояніи сна; всѣ эти правила имѣютъ значеніе только для бодрствую¬ 
щаго человѣка, который хочетъ не еновидѣпій, а хочетъ спать безъ вся¬ 
кихъ мыслей. И приговоръ того греческаго з.ороля, который присудилъ 
къ смерти одного человѣка,—а готъ разсказалъ своимъ друзьямъ, будто бы 
онъ во внѣ убилъ короля.-—йодъ тѣмъ предлогомъ, что «этого бы ему нс 
приснилось, если бы онъ не думалъ объ этомъ на яву», противорѣчивъ 



[опыту И слишкомъ жестокъ. Когда мы бодрствуемъ, ѣіл имѣемъ <нніг 
юшцій міръ для всѣхъ, а когда мы спимъ, то у каждаго есть свой соб¬ 
ственный міръ. Сирвид'Іпіе, какъ кажется, съ такою необходимостью со¬ 
провождаетъ всякій сонъ, что смерть а сонъ были бы совершенно тоже- 
стьснпыми, если бы первый не сопровождался «Видѣніями, какъ есте¬ 
ственнымъ, хотя и педропздолыжмъ движеніемъ внутреннихъ органом 

ГеГТг В00бі’аЖеЯІЯ' ГакЬ’ я оче“ь *°Рошо вспоминаю себѣ, какъ 
Я, еще ребенкомъ, утомленный играми, ложился спать: въ монетъ Зте 
сытная я видѣлъ сонъ, какъ будто бы я упалъ въ воду и крпкусь по 
кодѣ, готовый совсѣмъ утонуть; отъ да сна я быстро нробуэдГ 
чтош заснуть снова и спокойнѣе; это бывало, вѣроятіе, потому что 

дѣятельность грудныхъ мускуловъ при дыханіи, которая шешгемо ™ 
впситъ отъ нашей воли, была затруднена и такимъ образомъ при за¬ 
держкѣ дыханія было затруднено и дарите сердца; путемъ воображенія 
-видѣш, «там* иою ЕПоК“ 

.«ода же относятся олагецѣтслыіое дѣйствіе сновндѣиій при такъ нааы- 
; еѵюмъ кошмарѣ (ітеиЫ^ ибо безъ этого страшнаго стевидѣшя когда 

видимъ, іо) ішсъ душитъ какой-то домовой, и безъ напряженія всей 
мускульной силы, чтобы измѣнить свое положеніе въ постели остановка 
крови могла оы скоро положить конецъ и само., нашей жизни. Какъ ка- 
жетея, гоэтому-то природа и устроила именно такъ что въ огр шюі, 
оольштіетоѣ случаевъ сновидѣніе рисуетъ намъ как-то очень 7ц,3- 

- ’ ныя п :?пас,ІШ обстоятельства; подобныя нредегавленія сильнѣе воз- 
оѵждаютъ наши дущввныя силы, чѣмъ такое обстоятельство когда все 
совершается но нашей волѣ и нашему желанію. Часто вид: ь во снѣ 
что не могутъ стать на нош, видятъ, что заблудились апнушсь и 
остановились во время проповѣди или, те забывчивости вГ бо іьшом 
ошествѣ имѣютъ па головѣ вмѣсто парика ночной колшшъ - вд 
что могутъ летать „о воздуху туда и сюда, какъ вздумается 
побуждаются съ весе тою удюбкою, сами не зная почему. Конечно на- 

еіДа останется необъяснимымъ, какимъ образомъ бываетъ., что часто 
,° “1 мы ПеРсиос1мся Бъ Дави» прошедшее время, ведсиъ разговоры 
гь давно умершими .вд™, гробу ,м-в. «„тать ві ,ге аа солъ Г 
ото така ЧЦтамяоп. „аса, сватать т врозь, за дМствкмыюоть іс 
во всякомъ случаѣ можно считать несомнѣннымъ, что не можетъ быть 

МиГИДѢНМ; а Т0ТЪ’ кто Аі>гаегъ- бы 0І1Ъ такихъ Сііови- 
Дѣши те, имѣетъ, въ сущности только позабылъ свои сповидѣшя. 

Объ ошеателънои способности. 

(Гасиі!сін ніуппікі.г). 

§ 30. 

Способность иозтшія: настоящаго,, какъ средство соединенія лімч- 
чівленн о пре вшшмешъ въ оу душемъ съ прошедшимъ, есть тнешпіш,- 
я см<#оои<ю»и>. Психичсікое дѣйствіе, осуществляющее это соединеніе 

есть отмѣтка (ьі.цпаію), которая называется также и сшнали нщіао., 
высшую студепь которой называютъ отличіемъ. 

Фигуры вещей (созерцанія), поскольку онѣ служатъ средствомъ пред¬ 
ставленія черезъ понятія, суть символы и познаніе черезъ нихъ назы¬ 
вается символическимъ пли образнымъ (вресіова). Буквы еще не сим¬ 
волы,—ибо онѣ могутъ быть и только посредственными (непрямыми) 
значками, которые сами по себѣ ничего не значатъ и только путемъ 
сочетанія ведутъ къ созерцаніямъ, а черезъ созерцанія и къ понятіямъ: 
поэтому символическое познаніе слѣдуетъ противопоставлять не интуи¬ 
тивному, но дискурсивному, а въ этомъ послѣднемъ зпачекъ (еііагасіег) 
сопровождаетъ понятіе, только какъ сторожъ (сивіов), чтобы при случаѣ 
его воспроизводить. Символическое познаніе протпвоставляется, слѣдова¬ 
тельно, не интуитивному (черезъ чувственное созерцаніе), но интеллектуал ь- 
ному (черезъ понятія). Символы только средство разсудка, но средство 
косвенное, черезъ аналогію съ извѣстными созерцаніями, къ которымъ 
могутъ быть примѣнены ихъ понятія, чтобы путемъ изображенія пред¬ 
мета датъ понятію его значеніе. 

То, что кто-нибудь можетъ выражаться только символически и имѣетъ 
мало разсудочныхъ понятій, и та живость представленій, которой такъ 
часто удивляются и которую обнаруживаютъ въ своихъ рѣчахъ дикари 
( а иногда и мнимые мудрецы въ еще неразвитомъ народѣ), — это только 
признакъ бѣдности въ понятіяхъ, а поэтому и въ словахъ для выраженія 
понятій; напримѣръ, когда американскій дикарь говоритъ: «мы похоро¬ 
нимъ боевой топоръ»,—то въ сущности онъ хочетъ сказать только, что 
«мы заключимъ миръ»; и дѣйствительно, всѣ древніе пѣвцы отъ Гомера 
до Оссіана, или отъ Орфея до пророковъ, блескомъ своего изложенія 
обязаны только недостаточности средствъ для выраженія понятій. 

Дѣйствительныя міровыя явленія, предлежащія нашимъ внѣшнимъ 
чувствамъ, признавать (вмѣстѣ съ Сведенборгомъ) за простой символъ 
интеллигибельнаго міра, скрытаго по ту ихъ сторону,—есть мечтатель¬ 
ность. По въ изображеніи понятій (называемыхъ идеями), которыя от¬ 
носятся къ морали, а именно въ морали-то и состоитъ сущность всѣхъ 
религій, — а черезъ мораль относятся и къ чистому разуму,—отличать сим- 
волическоеотъ интеллектуальнаго (богоелу жеше отъ религіи), которое, правда, 
въ теченіе нѣкотораго времени было полезною и необходимою оболочкою 
сущности дѣла,—называется просвѣщеніемъ; въ противпомъ случаѣ идеал,, 
(чистаго практическаго разума) замѣняется идоломъ и такимъ образомъ 
конечная цѣль не достигается. Конечно, нельзя спорить о томъ, что всѣ 
народы земли начали именно съ этой замѣны и что, разъ поставленъ 
этотъ вопросъ, ихъ учителя, далее при составленіи ихъ священныхъ пи¬ 
саній, дѣйствительно думали такъ; и тогда они излагали свое дѣло не 
символически, а Оуквам/но; было бы нечестно переиначивать и пере¬ 
ставлять ихъ слова. По если дѣло идетъ не о ‘правдивости учителей, 
яо—и главнымъ образомъ—объ исшинн, ученія, то можно и должно 
излагать это у ченіе, какъ только символическій способъ представленій, 
дабы установленными формальностями и обычаями проводить эти идеи, 
ибо въ противномъ случаѣ ихъ интеллектуальный смыслъ, который пред¬ 
ставляетъ ихъ конечную цѣль, былъ бы утраченъ 

АНТРОПОЛОГІЯ КАПТ.Ѵ. 5 



Знаки молено дѣлить на произвольные (художественные), есте¬ 
ственные и чудесные знаки. } 

А) ^Ь,ъ первымъ относятся: 1) знаки жег,тот (мимическіе. которые 
отчасти оываютъ и естественными); Щ настенные знаки (буквы т. е 
значки для звуковъ): 3) музыкальные значки (ноты); 4) значки условно- 
щмняіньіе * отдѣльными .іюдьмп, предназначенные только для зрѣнія 
(«Щ/уж): зі сословные значки свободныхъ людей съ наслѣдственною 
передачею прішішегій (гербы); 6) служебные знаки форменной одежды 
См}ндпрь и ливрея), ,) знаки отличія по службѣ (орденскія ленты)- 
8, позорныя отмѣтки (клегімы пт. п.);-сюда же относятся въ руко¬ 
писях^ знаки препинанія, вопроса или. аффекта, удивленія, восклицанія 

Вся,, языкъ есть обозначеніе мыслей и, наоборотъ, самый лучшій 
спосопъ ооошаченія мыслей совершается только посредствомъ языка этого 
йсличавшаго средства сдѣлать понятнымъ себя, какъ себѣ, такъ и дну - 
шмъ. Мыслить знаэдъ говорить съ. ишиъ, собою (индійцы на Ішдтн 

ЗК ЛѢ животѣ).—значитъ, виутрешіи ,ъ 
(іерезъ репродзктивное воооражеше) слышать себя самого. Для человѣка 

егп °1Ъ ІШ1“В0РЪ- е1‘° Рѣчь есть ощущеніе игры его губъ, 
го языка п его подбородка: и г ша ли возможно представить себѣ, чтобы 

оіи, при своемъ разговорѣ испытывалъ что-либо большее, кромѣ смѣны 
извѣстныхъ тѣлесныхъ ощущеній; прп этомъ, конечно, у него нѣтъ на- 
стоянщхъ понятій, нѣтъ им, и ВЪ его мышленш. Но и тѣ люди, которые 

* г.."’'Я^‘,ГЬ’ и г*,ышать» еше не всегда достаточно понимаютъ 
самихъ, лнъ н другихъ людей: недостаткомъ способности 

™ГіеШЯ ІШІ СЯ 0ШШ)0'ШЫМЪ примѣненіемъ (такъ какъ значки при- 

—бЛ- Яа тт И ІЮ0б0|Югъ)’ равнымъ образомъ въ дѣлахъ 
““ется то- что ЛІ0ДІГ’ одинаковые по языку, стоятъ щшмѣ- 

* ‘ ' ■_'Я0 ;[р-гъ '7Р-'гэ по понятіямъ; а это становится очевиднымъ 

ПЛч1 °бра30МЪ’ ишшо ВЪ ™ «Г®*, когда каждый на 
шнаетъ Дѣйствовать по своимъ собственнымъ понятіямъ. 

) Ьо >ры\ъ, что касается до естественныхъ значковъ то со¬ 
отвѣтственно времени, отношеніе значковъ къ обозначаемымъ вещамъ ыо- 

ттш&к §емон™Рат™™Щ или напоминающимъ, или щюі- 

піепт/ЛР“ ЩЛЬСа °боЗПачаі0ТЪ для вРача лй*орадочноь состояніе па- 
Іпті прп -Т0ЯЩее ВреМЯ’ КаКЪ днмъ свидѣтельствуетъ объ огнѣ. От- 

сгиь 'ттъ ІКаЗЫКіетъ ШШЩ на моменты, которые находятся въ 
пѣтт п т п рЪ ВОдЬ’ Г|ІЕЪ же’ какъ Флагъ показываетъ направленіе 

‘ '' 0 піогихъ случаяхъ неизвѣстно, свидѣтельствуетъ лн 
,/* на лаіт 0 СОЙЙаг|іп виновности, или же скорѣе о тонкомъ 
чувствѣ чести, которое возбуждается, когда является уже одно нред оГ 
женіе о чемъ-то такомъ, чего слѣдуетъ стыдиться. Р 

т.‘пп, Ы0ГИЛЬг?Ш ПаСЫПИ * Еишзол№—это знаки благовѣрной памяти объ 
‘ ихъ- Точ,то Т0ТЪ же смыслъ имѣютъ пирамиды, какъ знаки для 

постояннаго напоминанія о прежнемъ могуществѣ каіііго-лпбо короля.— 
рлои раковинъ въ мѣстностяхъ, расположенныхъ далеко отъ воды и морей, 
пли вулканическіе остатки тамъ, гдѣ теиерь изъ земли не вырывается 
никакого опія,—рисуютъ намъ прежніе состояніе міра и даютъ основу 
для аргеолоііи природы, хотя, конечно, не съ такою наглядностью, какъ 
зарубцевавшіяся рапы воина.—Развалины Пальмиры, Пальбека и Псрсе- 
ѵолиса—это краснорѣчивые памятники, свидѣтельствуюіціе объ уровнѣ 
искусства древнихъ монархій, и печальные признаки смѣны всѣ съ вещей 

Протостическіс признаки среди всѣхъ другихъ представляютъ 
для пасъ наиболѣе интереса, ибо въ цѣпи измѣненій настоящее даетъ 
основу опредѣленія для желательной способности только ради будущихъ 
послѣдствій (оЪ Мша соплсіціепИн) и главнымъ образомъ обращаетъ 
вниманіе на будущее.—Самые вѣрные прогностическіе признаки по отно¬ 
шенію къ будущимъ міровымъ событіямъ находятся въ астрономіи: по 
это фантастическое и совершенно младенческое дѣло, когда фигуры и 
сочетанія звѣздъ и перемѣпм въ положеніи шапетъ разсматриваются, 
какъ аллегорическія письмена, пророчествующія о предстоящихъ событіяхъ 
среди людей (въ аяігоіоніа дшііоіагіл). 

Естественные прогностическіе признаки предстоящей болѣзни, или 
скораго выздоровленія, или (какъ Сасіеь Ьурросгаѣіса) близкой смерти, 
какъ явленія, установленныя на продолжительныхъ и многократныхъ 
опытахъ данныхъ и на усмотрѣн'ш связи между ними, какъ причинами и 
дѣйствіями,—могутъ служить врачу руководящею нитью въ его методѣ 
леченія. Таковы прежде всего дни кризиса. Но гаданія авгуровъ и гару- 
спексовъ, установленныя Римлянами въ впдахь мудрой государственной 
политики, были только проявленіями суевѣрія, освященнаго государствочъ, 
для того, чтобы править умами народа въ дни опасности 

С. Что же касается до чудесныхъ знаменій (событій, въ которыхъ 
извращается природа вещей), кромѣ такихъ, изъ которыхъ въ настоящее 
время уже не дѣлаютъ никакихъ выводовъ (уродливыхъ рожденій среди 
людей и животныхъ), знаки и знаменія на небѣ, кометы, высоко въ 
воздухѣ мелькающіе воздушные шары, сѣверное сіяніе, дала лунное и 
мѣсячное затменеше, особенно когда многія изъ подобныхъ знаменій про¬ 
исходятъ одновременно или сопровождают! я войной, моромъ, голодомъ и 
т. и.,—то всѣ эти явленія въ прежнее время, по мнѣнію испуганной толпы, 
предвѣщали обыкновенно близость дня страшнаго суда и конецъ міра. 

Приложеніе. 

Здѣсь застуживаетъ вниманія та удивительная игра воображенія съ 
людьми когда значокъ смѣшивается съ вошью, когда значкамъ придается 
внутреняя реальность, какъ будто бы дѣйствительные предметы должны 
въ своей смѣнѣ подчиняться имъ. Такъ какъ лу иное движеніе дѣлится по 
четыремъ фазамъ (новолуніе, первая четверть, полиолупіе н послѣдняя 
четверть) и это дѣленіе еъ цѣлыхъ числахъ съ наибольшею точностью 
можетъ быть опредѣлено въ 28 дней (поэтому и знаки зодіака у арабовъ 
распредѣлились по 28 домамъ луны), а четверть этого періода предста¬ 
вляетъ 7 дней,—то,благодаря этому, число 7 получило мистическое зиа- 



•КН!(\ такѣ Чл. и сотвореніе міра должно было соотвѣтствовать этому 
числу. Главнымъ оорамшъ эг,мъ асе объясняется, („о системѣ 
семь планетъ, какъ 7 чначіттл „ иишюмея) 
гая, въ радо 7 итшт 2> и'°- ' П|’“шхъ ™- 

П™"’9+?1Т1 вті 

тшш точшщью „сюртчссків періоды, «аі будто 

Г4“к,.“ “І0|>1™- * “**» Дшшпа собразоиГа 

... „ Во 11 въ дРУпиъ случаяхъ установилась привычка ставить всп,п 

В|ига' *і* «“"45 
ігепмеі іші ‘с’ 1фи вск1'ытш пакета найдетъ тамъ 11 дукатовъ 

““іу“; 

СВОИ сервизъ до дюжоиві. Д такъіашъ гостеГшшогівГир^Хат тшИ^ 

ілмиодон, неустановпвшшся человѣкъ л-шіяч. ' 

гиѵъ мѣстахъ і ч г 1 Ш’ а можетъ быть 11 вь Нѣкоторыхъ дрѵ- 
, мѣстахъ 13 гостей за столомъ считается чѣмъ-то поі «тс. 

этомъ ГТ|Ц0-агаЮГЪ! ЧТ0 кт0'™б№ изъ гостей долженъ умереть въ 
, о ‘ Зу’ таьъ ьакъ за судебнымъ столомъ, гдѣ засѣдаютъ Г> гѵлей 

„ость бытГ™С„“д"гаГ?,-“' Т** "»«“«» «вас- 
столомъ гдѣ точнНг ’ ( однажды самому пришчось быть за такимъ 

мио оіІь ТГтГа’ П1,,ГГЛаШЯ Г0СТеЙ Садиться’ замѣтила эту мни- 
аа стоіа и обѣ»пт '”НЬКі 1,аепорядилась, чтобъ ея сынъ всталъ илъ- 

настроеніе гостей). И прЪосгаГв4™ааТѢиГОЪ °“Я СМуТИТЬ Х°^0Шсе 
вещей, которыя она обГначаетъ« ЗЕ,, и ““ °“а Д0ГПІТ°,ша А™ 
потому что Ч« тъ ПР д возбужлаетъ удив лете только 

’ ‘ ‘ выражаются въ обычныхъ отдѣлахъ десятичнаго 
Овмвть, „гошшольм принятаго) ечііеленія. Таят, КпгаПскЩ м„™ръ 

имѣетъ флотъ изъ 9099 кораблей, всякій при атомъ числѣ съ удивленіемъ 
спрашиваетъ: а почему-жи не больше? Правда, на этотъ вопросъ можно 
бы отвѣтить очень просто: потому, что для сто обихода вполнѣ достаточно 
именно этого числа кораблей. Но этотъ вопросъ въ сущности не имѣетъ 
въ виду потребности короля во флотѣ, а основывается то’лько на способѣ 
числовой мистики. Хуже, хотя такъ же нерѣдко, бываетъ въ томъ случаѣ* 
когда кто-нибудь, скупостью и обманомъ скопивъ себѣ состояніе въ 
90,000 талеровъ, не можетъ успокоиться до тѣхъ поръ, пока пе доведетъ 
сп)’ до 100.000 талеровъ, хотя бы липшія тысячи ему были и ненужны; 
и при этомъ, можетъ быть, если онъ и не попадетъ иа висѣлицу, то 
становится вполнѣ достойнымъ ея 

До какого только ребячества не сну екается человѣкъ, даже въ своемъ 
зрѣломъ возрастѣ, когда онъ позволяетъ руководить собою чувственнымъ 
воздѣйствіямъ! Мы хотимъ теперь посмотрѣть, насколько лу чше или насколько 
хуже было бы дѣло, если бы онъ шелъ своей дорогой при свѣтѣ разума. 

О познавательной способности нескольку опа ссиосысаітся ни 
разсудкѣ. 

Дѣленіе. 

§ 38. 

Разсудокъ, какъ способность мыслить (представлять себѣ что-либо 
черезъ понятія), называется также высин ю позпавате.іьною способностью 
(въ отличіе отъ чувственности, какъ низшей), именно потому, что спо¬ 
собность созерцаній (чистыхъ или эмпирическихъ) даетъ только частное 
въ предметахъ, тогда какъ способное гь понятій даетъ общее въ предста- 
влепш объ этихъ предметахъ, т. е. привило. Пмеино разсудокъ долженъ 
подчинить себѣ все разнообразіе чувственныхъ созерцаній, чтобы внести 
единство для познанія объекта.—Правда, знатнѣе въ этомъ случаѣ, 
конечно, разеу щкъ, въ сравненіи съ чувственностью, при пемопш которой 
животныя, лишенныя разсу дка, должны кое-какъ обходиться, дѣйствуя по 
врожденнымъ инетшламъ, какъ придется,—такъ-же, какъ народъ безъ 
верховнаго главы; но и верховный глава совершенно нс можетъ' суще¬ 
ствовать безъ народа (разсудокъ безъ чувственности). Слѣдовательно, 
между ними не можетъ быть спора о рангахъ, хотя одна способность 
обыкновенно называется высшею, а другая низшею. 

Но слово і азе вбокъ- употребляется и въ особомъ значеніи; именно, 
онъ, какъ членъ дѣленія вмѣстѣ съ двумя другими, подчиняется раз- 
су дку въ болѣе общемъ значеніи, который, какъ выешая познавательная 
способность) шаіегіаМіщ- Гт. е. не только для себя, но разсматриваемый и 
въ отношеніи къ познанію предметовъ), состоитъ изъ разсудка, спо¬ 
собности сужденія и разума. Теперь мы имѣемъ въ виду представить 
наблюденія надъ людями въ томъ отношеніи, чѣмъ одинъ изъ нихъ отли¬ 
чается отъ другихъ въ этихъ умственныхъ способностяхъ, въ ихъ пра¬ 
вильномъ примѣненіи, пли въ ихъ извращенности, сперва при здоровомъ 
состояніи души, а затѣмъ и въ случаяхъ іушевиой болѣзни. 



Антропологическое сравненіе трехъ высшихъ познавательныхъ спо- 
с<юн ост ей <)руі?, съ другомъ. 

§ 39. 

Правильный разс удокъ—это тотъ, который не «тотько блещетъ обп 
& “• ««'«» «Ч* »*ъ сораз^пішш™. 

югаІтГ'™, ѴТ°С" ,Л” "юшші” Ч"»™. «Лдоватсльно для воспршш пешпы. Нѣкоторый люди имѣютъ въ головѣ много понятій 
. вторыя ВЪ ОІІЩІЧГЬ К* сводятся въ тому, -то ОШ. пнешіо х «ТВ воГ 
шшгаать, „о „е совпадать съ обмшщ» в ого оп,,едѣ,,епімТако» 

'*"ЛМЪ ‘ш4ть “пштія «и» якамитольнаго объема и ояевь 
■и тя поннішя. ПравМыіШ ракудога, югорыіі достигав ,п жштШ 
общаг,, дашанія, навшшгея фетш (даДо*»,Лт Тт 

кГяіѴ'УТ^ °“Ъ "**» ““ « ваяаіімъ Опекала. (,иосІ Мрю ьаііь обі гаіііі, поп рщю сиго езке тюсІАттг 
8138 аегтпповйіші Воіопез [«съ меня Довольно* того что я ГІю я „ё 
стараюсь оыть такимъ какъ Аркезилан Ьп горЬшіГЦЭ 

наго і.азсѵлкяб0І^ЗгТІ^ ЧТ° (1сттшшое сШс™'> “ртмого и нравилы 
іѵіу иоГянЫ Т шІл В^Ь Г ;,ТП0ШенІ10 ™ объему дозволеннаго 

У МЦЯ’ 11 иоиоиУ ОДаропный имъ всегда бываетъ скромнымъ. 

$ 40. 

знан1яЕпнавиТгп10ТМЪ ІМ^()окь понимаютъ способность по¬ 
гань, правилъ (и такимъ ооразомъ познаніе черезъ понятія) -ягъ что 

водъ оита'щ СеИ всю ч«тяы,,!о способ»™,, то 
воіптъ ' ,;1- ъ понимать тѣ правила, по которымъ природа руко- 

юдьми въ ихъ дѣятельпости, какъ это бываетъ у жнвотшгхъ 

е1^Тл,,Т*™'Ш'и?Ъ 'ШЯПЯМ1- » **» * прима, которыя 
лоГ х,‘оштъ » „ ' °"» млью и пип обрн- 
ІІГ »”1 “ м*!и‘ ™-ІЬЮ »о“»»вп (по зяипіъ 
* " ““ 1,а™ !•*>**• Соп, который 
л™ восщ :.с,,!.л Ф"М'Л, во нуждается и, 
МОІ..П 1™ ,,Гя ’ С”! “4ГІ п™“ ‘>т “ ««ому; „о ото 
ЮГ, ,,.Д "ш №І,! ес,ш 0|іъ, ръ отсутствіе своего господина ложенъ 
гипГмк Ю ,Г° Д“гаШШШЪ жЛ«™>ііг; ирн ломъ да «то нсобіо- 

“™ІЯ-“™'“ но должав, быть 

ратучъ-еоляг' ' с ’ шнш спла сулуенія к осноші№'.гшый 

ідашшнъ^й,«ІГЬ„ГГыіЬіТГ“''0" »«об„«ти, 
ваетея кит ., в,, с/г0лЫѵЬ поскольку эта спосооноеть разсматри- 
достижеиія цѣлей.. Д1Я СОдѣпсгшя рабическому началу, т. е. для 

, разсудокъ есть зіравый разсудокъ, посколько въ немъ 
тчшцптп пиштМ съ „Ішш, въ „рнндаош. А тагъ ь "ъ 

0 даотояность МсішШ) Я «О***,1 (ргмеМо) въ св^мъ 

соединеніи создаютъ соршзмн,ценность, т. е. то свойство понятія, по 
которому оно заключаетъ въ себѣ нс больше и не меньше того, что нужно 
|лЯ предмета (сопесрТия гсгп асіаосуиапв),—то правильный разсудокъ 
среди другихъ интеллектуальныхъ способностей есть нѣчто первое и самое 
существенное, ибо опъ съ наименьшимъ количествомъ средствъ досги- 

іаетъ своей цѣли. 
Хищрогть. способность къ интригамъ, часто считается за сильный, 

хотя и дурно направленный разсудокъ; но въ сущности это только 
мышленіе очень ограниченныхъ людей; оно рѣзко отличается отъ ума, 
внѣшніе признаки котораго оно пожалуй и обнаруживаетъ. Довѣрчиваго 
человѣка можно обмануть только разъ; а это по своимъ послѣдствіямъ 
можетъ быть очеиь нежелательнымъ для собственныхъ намѣреній коварнаго 
человѣка. 

Для слуги въ домѣ илп для чиыовпика, который повинуется опре¬ 
дѣленнымъ распоряженіямъ, достаточно имѣть только разсудокъ. Офицеръ, 
который для порученнаго ему дѣла имѣетъ лишь общее правило и долженъ 
самъ рѣшить, какъ ему поступать въ нѣкоторыхъ случаяхъ, долженъ 
имЬть способность сужденія; для генерала, который долженъ предвидѣть 
всѣ возможные случаи и для нихъ самъ долженъ создать пужньш правила, 
необходимо имѣть разумъ. Таланты, которые необходимы для всѣхъ этихъ 
различныхъ положеній, могу тъ быть очень различны. На второй ступени 
иногда блистаютъ такіе люди, которые совсѣмъ не были-бы па мѣстѣ на 
первой (ѣеі ІліІІе аи зесопеі гагщ ери в’ёсіірье аи ргетіег). 

Умствовать еще не. значить имѣть разсудокъ и выставлять на 
показъ максимы, какъ это дѣлаетъ Христина Шведская, по отношенію 
къ которымъ ея дѣятельность стоитъ въ противорѣчіи, еще не зпачитъ 
быть разумнымъ.—Бее это можетъ напоминать отвѣтъ графа Рочестера 
англійскому королю Карлу II, когда король однажды засталъ графа въ 
состояніи глубокой задумчивости и спросилъ его: «о чемъ вы такъ глубоко 
задумались»?—Отвѣтъ: я обдумываю эпитафію для Вашего Величества. 
Вопросъ: Какова же она9 — Омвѣтъ: здѣсь покоится король Карлъ II, 
который въ своей жизни сказалъ много умнаго, но ничего умнаго не 
сдѣлалъ. 

Въ обществѣ быть молчаливымъ и только время отъ времени д лаі ь 
какое-нибудь пустое замѣчаніе, это какъ будто-бы свщѣтельстеусь, о 
разсу дительногти человѣка,—такъ же, какъ извѣстная степень іруош» с 
иногда выдается за (старую нѣмецкую) честность 

Естественный разсудокъ посредствомъ обученія можетъ оыть ооолі- 
шекъ большимъ количествомъ понятій и снабженъ многими правилами, но 
второй интеллектуальной способности, т. е. споеошюстн рѣшать, при" 
пять ли къ данному случаю правило или нѣтъ, т. е. способности суж- 
Оенія (іасіісіит), научиться нельзя; ее можно только упражнять, 
поэтому ея роетъ есть зрѣлость. П это ступень пониманія, которая^ ис¬ 
ходитъ только съ голами Легко видѣть, что иначе не можетъ и оьпь, 
ибо всякое обученіе совершается только черезъ сообщеніе правилъ. Слѣдо¬ 
вательно, если бы учитель долженъ былъ дать ихъ для способности сужденія, 
то должны были бы быть общія правила, по которымъ можно иыдо бы 
рѣшить, подходитъ ли данный случай подъ правило, или нѣтъ, а это 



отодвигало ■ ы тотъ же вопросъ все дальше ц іалыие—въ бѳакадечностт 
Слѣдовательно. это тотъ разсудокъ, о которомъ говорятъ что оиъ „т 
ходитъ только съ годами и огщсвывается па собственнымъ .шчіютт 

кхг .*.***** «л 
Эта сдособігость, которая имѣетъ дѣло только съ тѣмъ что пспт 

шшп, ЧТО годится и что прилично (для технической, эстетической 
праылческои способности сужденія), далеко не такъ блестяща какъ т- 

которая только расширяетъ познаніе, ибо она только сопутствуетъ здгл 

зумомъаЗС}ДКУ “ иредгташяетъ еоедиііите іыше звено между нимъ и ра- 

§ 41. 

огтт ,ЕГП'ра:іГу!Ш:Л' ееть ШШШЬ правилъ, а способность сужденія 
ЙГ» '“Х”Д,ТЬ «К ™ пдаіЖдъ 
іавыйГ то рсшщь есть спосооиость выводить частное изъ общаго / 

представятъ но пр.шшшадъ и ш нѣ-ш необхсчтгое - 
Чолшо тшгмъ оЯраммъ разумъ объяснять, какъ способность рыат- 
датъ по основоположеніямъ и по основопополнешямъ Івт нрактяче-іцчіъ 
отпешешп) ОнЯспшоттъ. Для каждаго моральнаго сужденія ішчп^ 

ГнмѵгпТ} ЧСѴКШІКЪ Ва № и не можетъ ногагаГя ,,” 
форл.лы н оощелірішятые. обійаа.—Мдт, суть понятія разума дія ©, 

торыяъ въ опытѣ не можетъ быть дано ни одного нр^шта 
созерцанія, какъ созерцанія пространна времени, и яе чувства (кші, 

пхъ хочетъ представить эвдемонистическое у чей*) ибо какъ тѣ таг ч « 

друля относятся къ чувственности; но это понятія о томъ совершенств' 
к которому можно всегда приближаться, но котораго никогда иечьзч 
достигнуть вполнѣ. Д ОСЛЬЗЯ 

зумъ т™Т?а ЗДІИШІГС разсздка> 'шачі,тъ’ «Ронять ра¬ зумъ гакъ, чю онъ опускаетъ изъ виду конечную цѣль, отчасти по не- 

пособиості^ отчасти ио ошибочности точки зрѣнія. Злоупотреблять 
реиумомо -значитъ въ фурмѣ своихъ мыслей поступать сотвітств-чшо 
принципамъ, но по матеріи и относительно цѣли примѣнятъ средства 
ъаьъ разъ противоположныя этой цѣли. 1 ’ 

Субалтщтъ-офицеры не должны разсуждать (резонировать), такъ 

и-пу іг ШХЪ ,ат скрнтъ тотъ принципъ, соотвѣтственно которому 
ІІГГіГ яѣрѣ могъ „ршщпп, „ожегъ бшъ «й 

"• мкихдар» (генерал.) д<*ш,ъ иіть т ибо 

'чат Кто пи ташшъ ,пютрукцііс для каждаго возможнаго слу- 

ГЬіпшГІ ‘СП1,иПРДЛ1Ш0 гребоватъ’ таоГ,ы называемый чіряншт 
™ КОТ0рая Ц'ЕНИТСЯ’ «*** мораль, не смѣлъ 

‘ . жІЪ 000,1 воидамъ разумомъ, но повиновался поставлен- 

? Д 1 0МУ (клирику),—значитъ новипопался бы 
у жому разуму, такъ какъ въ моральномъ отношеніи каждый самъ является 

отвѣтственнымъ за свою собственную дѣятельность и клирикъ це ведь- 

" \ 'а п пе можетъ взятъ отвѣтъ за это па свой собственный рискъ 
^ прлхъ, 1 / 

Ио въ этихъ случаяхъ люди склонны находить больше успокоенія 
для своей личности въ томъ, чтобы отказаться отъ всякаго собственнаго 
разума, чтобы пассивно и послушно склоняться подъ готовыя указанія 
святыхъ людей Это оші дѣлаютъ не только изъ чувства своей не¬ 
способности проникнуть въ дѣло (ибо существенное во всѣхъ религіяхъ 
вес таки мораль, которая для каждаго человѣка скоро сама собою стано¬ 
вится ясною), но и изъ хитрости,—отчасти для того, чтобы въ случаѣ 
какого-либо возможнаго при этомъ промаха имѣть возможность свалить 
свою вину иа другихъ, а отчасти, и главнымъ образомъ, чтобы подъ 
благовиднымъ предлогомъ уклонять® отъ исполненія того существеннаго 
(измѣненія сердца), что гораздо труднѣе, чѣмъ всякій культъ. 

Конечно, было бы слишкомъ много требовать отъ людей мудрости, 
какъ идеи закотіѣрііо-полиаго практическаго примѣненія разума; но 
даже самую ничтожную гтепень ея ішкто другой ие можетъ внушить 
каждому въ отдълыюсти человѣку; каждый долженъ извлечь ее изъ са¬ 
маго себя. Предписанія, которыя содѣйствуютъ достиженію ея, заклю¬ 
чаютъ въ себѣ три слѣдующія максимы 1) мыслить самому, 2) мыслить 
себя (въ сношеніяхъ съ людьми) на мѣстѣ каждаго другого, 3) всегда 
мыслить согласію съ самимъ собою. 

Возрастъ достиженія человѣкомъ полнота щщуіѣненія своего разу ма 
по отиошешю къ его ловкости въ практической способности къ вы¬ 
полненію любаго дѣла—можно отнести къ дваоимтому году, по отно¬ 
шенію къ уму (пользоваться другими людьми для своихъ цѣлей) къ 
сороковому,—наконецъ по отношенію къ мудрости едва къ штшт- 
ентпму; но въ эту послѣднюю эпоху мудрость является скорѣе уже 
отртиатслъною, ибо даетъ понять намъ всѣ глупости двухъ первыхъ 
періодовъ; въ это время молит сказать: «жать, что приходится умирать 
именно тогда, когда мы только что научились, какъ слѣдуетъ жить дѣй¬ 
ствительно хорошо». Но въ этомъ возрастѣ рѣдко можно услышать эти 
сужденія, ноо привязанность къ жизни становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ 
меньше жизнь имѣетъ цѣшюетн какъ для работы, такъ и для наслаж¬ 

дения. 

§ 42. 

Такъ же, какъ способность къ общему правилу подыскивать част¬ 
ное есть способность сужденія, способноегь для частнаго подыскивать 
общее есть остроуміе (іиугепіит). Первое сводится къ наблюденію раз¬ 
личіи между разнообразнымъ, но отчасти и тожественнымъ; второе имѣетъ 
въ впду тожество разнообразнаго, отчасти и различнаго.—Самый выдаю¬ 
щійся талантъ какъ въ томъ, такъ и въ другемъ случаѣ проявляется 
въ наблюденіи самаго обыкновеннаго сходства и различія; способность 
къ этомѵ называется .юркосткю (асшпеп) п замѣчанія этого рода назы¬ 
ваются тонкими. Эти тонкости, ее іи онѣ не расширяютъ нашего по- 
.шанія, называются пустыми остротами или суетными мудрствованіями 
(ѵапае апдиШіоиез); здѣсь умѣстно обвиненіе въ безполезномъ, хотя 
и ие въ ошибочномъ примѣненіи разсудка.—Такимъ образомъ зоркость соеди¬ 
няется не только съ способностью сужденія, но присуща и остроумію. 



Вч, ШМ ві іятъ ііѢкот(і[іігя достоинства въ первомъ случаѣ только па™ 
точности П«(а). а я„|мт Соштітт тони"» ш 
ш-ітшл; и иду этого оюіюумс иногда на .«къ нйгущлч" , тагъ 
нанъ .. природа нов,дао»,, въ онондъ "тахъ вдеть тшио ирѵ а 

“,еп ■Г™ "Г™™ ™ * ДДнантъ, который 
В въ а™мъ остІІ(ІУМш, считается нѣсколько падшаго цанга Гпо 

ео4™ст„Р“()бышІый,и 5ГЪ/аш,тъ вторыя проявляется въ первой спо- 

“егроуміе, ни на утончепиосаТв^этГ^дс”^^ ^Г^себя^утс 

г^Г* 3 ^**ь ограничивает^ 

° немощахъ и болѣзняхъ о ушковъ отношеніи познавательной спо¬ 
собности. 

А. 

Общее дѣленіе. 

§ 43. 

Недостатки познавательной способности—это или нечоит ди т 
пыхъ </иі, или ну шейныя болѣзни.-Болѣзни души по отношенію къ 
познавале.іьшт способности молено подвести подъ двѣ главныя ка егопіи 
Первая это итхондргп (ОШІвпЪтМіеіІ) вторая 
троистт (манія). Въ первомъ случаѣ больной вйѣ ЯІтъ что 
смѣна его мыслей совершается не совсѣмъ правив по его ш пт не 
™ Достаточно самоооладанія и власти надъ собою, *обы управлять 

и це “іТшіГ1Й; ШИ УСК0,ШТЬ его- Гадасті) ис кстати 
гаеъ нп огг ’Г ' причудливое настроеніе -емѣняютея у него 

т-Втоше явленіе ИѴЬ Надо ЩШИШтъ «іъ о.ш ее да второе явленіе это произвольная смѣна мыслей, которая имѣетъ 
свои собственныя суоъшшшыя правила, прошворЦчащія объмгшъ 
правиламъ, соотвѣтствующимъ законамъ опыта. ооъектнвігымъ 

по отношенію къ чувственнымъ представленіямъ душевное разстрой¬ 
ство представляетъ изъ себя или безсмыслицу, или Ішгтпе^тіш 
І«^ъ извращенность способности сужденія и разума, она называете]} 
блпжт или су.масдродстсомп. Тотъ, кто при своихъ вымысш ъ по¬ 
ст явно пренебрегаетъ сравненіемъ съ законами опыта (грезитъ на явѵ» 

ХЙГГ (С,1"а'й^')’ *■».« * ^ 
это вт^І"™ ,ШЫВается ^тузшмомъ. Неожиданные приступы 
(гаріны ^ Я Г( кікъ людей называются состояніемъ экстаз* 

1 11 110 ^мпы®» глупый шутъ, гдупапъ н дуракъ—отлича- 

ближе ^Сего Ткон%Йъ“ т"ГбсльзнеЙя™1’ 0гіШ _к>'зпсчикг -“^Русски 
одьоп господствующеп мысли Ниже Ко согТ,едотоіі^н<>сіь на какой-нибудь 
«меняя его символъ. Каьтъ Т( чнѣе опредѣляетъ втотъ тер-.пглт. 

ЛлрЦ.НіЪ'Ч, НРр. 

ютсл отъ человѣка душевно растроеннаго не только но степени, но и 
по различному качеству ихъ душевнаго состоянія' и первые, несмотря 
па ихъ недочеты, отнюдь не могутъ быть заключены въ сумасшедшій 
юмъ, т. е. въ такое мѣсто, гдѣ люди, при полной физической зрѣлости 
и совершеннолѣтіи, должны быть руководимыми чужимъ разумомъ, даже 
по отношеніямъ къ самымъ ничтожнымъ жизненнымъ обстоятельгтвамъ- 
чтобы пріучить пхъ къ порядку. Безуміе въ соединеніи съ аффектомъ 
сеть буйное помѣшательство, которое часто можетъ быть очень ори¬ 
гинальнымъ, а проявленія его непроизвольными; тогда оно, какъ твор 
чеекое вдохновеніе (іигог росіісик), можетъ граничить съ геніальностью; 
такое настроеніе, но при болѣе легкомъ, хотя и неправильномъ притокѣ 
идей, когда оно касается разума, называется мечтательностью. Углуб¬ 
леніе въ одну и ту лее идею, которая не имѣетъ никакой возможной 
цѣли, напримѣръ въ скорбь о потрри супруга, котораго отнюдь уже не 
вернуть къ жизни,—чтобы въ самой скорби п искать себѣ успокоенія, 
называется тихимъ помѣшательствомъ.—Суевѣріе можно сравнить съ 
сумасбродствомъ, а мечтательность съ помѣшательствомъ. Люди съ 
послѣднимъ иедуюмъ часто бываютъ (смягчая выраженіе) экзальтиро¬ 
ванными и иногда называются экса/'н три нами. 

Бредъ во время лихорадки нли близкіе къ эпилепсіи припадки бѣ¬ 
шенства, которые ипогда дѣйствуютъ на другихъ симпатически, т. е. воз¬ 
буждаются у лее при простомъ вниманіи къ состоянію другого человѣка, 
одержимаго бѣшенствомъ, при сильномъ подъемѣ воображенія (а въ 
виду этого людей съ очень слабыми нервами ни въ какомъ случаѣ не 
слѣдуетъ допускать къ этимъ несчастнымъ, хотя они и стремятся туда, 
чтобы удовлетворитъ свое любопытство)—еще нельзя считать за помѣша¬ 
тельство, ибо это есть нѣчто іцзеходящее. То же, что называютъ иногда 
червякомъ (\\ішп, не душевная болѣзнь, ибо подъ этимъ обыкновенно 
понимаютъ меланхолическое извращеніе внутренняго чувства), въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ есть высокомѣріе, граничащее съ безуміемъ; притя¬ 
заніе такого человѣка на то, чтобы въ сравненіи съ нимъ пре¬ 
зирали всѣхъ дру гихъ людей, рѣзко противорѣчитъ его собственнымъ на¬ 
мѣреніямъ (каковы намѣренія дѣйствительно помѣшаннаго человѣка), ибо 
онъ именно этимъ раздражаетъ другихъ всѣми возможными способами, 
самъ противодѣйствуетъ своему самомнѣнію, возстановляетъ противъ себя 
другихъ и возбуждаетъ смѣхъ. не умѣя скрыть своей обиженной глу¬ 
пое ш. Слабѣе выраженіе кузнечикъ (Огіііе, шагоііе), который бываетъ 
у каждаго. Основоположеніе, которое должно было бы быть, но мнѣнію 
такого человѣка, популярнымъ, отнюдь не находилъ себѣ одобренія среди 
умныхъ людей; онъ твердитъ о своей способности предчувствій, объ из¬ 
вѣстныхъ внушеніяхъ, пап оминающихъ генія Сократа, о какихъ-то алія- 
ніяхъ, яко бы обоснованныхъ па его личномъ опытѣ, но не объяснимыхъ, 
какъ вліяніе симпатіи, антипатіи и ндіоеинкрозш (іршШев осе и Кае), 
все это трещитъ у пего въ головѣ, какъ домашній сверчокъ, котораго 
все таки никто не слышитъ и не можетъ слышать. Самое легкое изъ 
всѣхъ отклоненій за границы разсудка это конекъ (Б(оскепріеічі),— 
именно склонпость усиленно заниматься образами воображенія, которыми 
разсудокъ трастъ иногда только для забавы, какъ какимъ-то серьез- 



"ЫИЬ Цѣломъ; ото значитъ быть дѣловитымъ въ ничегонедѣланіи. Для 
ап Цой старыхъ, живу щихъ на покоѣ н обезпеченныхъ, этотъ коискъ 

Хго^тв?? г“ъІ0;Г В0*вращеи® мышленія къ соггояшю безза- 
0 Дьтства, и, какъ дѣятельность, всегда возбуждающ^; живменную 

силу та,щс настроен,с нс только полезно для здоровья, но до навѣской 
г пен симпатично, хотя при этомъ, конечно,‘и смѣшно; тотъ наук 
Г смѣются, иногда и самъ добродушно смѣется вмѣстѣ съ другими 
Но п у болѣе молодыхъ и оолѣе занятыхъ людей подобныя фантаст-е- 
пляпричуды служатъ иногда для развшенія и забавы; и тѣ педанты, которые 
съ такою ненужною суровостью поносятъ эти нвешшыя глупости вполнѣ 
заслуживаютъ того, чтооы имъ повторили словав Штерна: «предоставь 

ЙР* "Х“,Ѣ ® «*■ ві «Ч 4»а-т“ 
ітт, Чшнуждаетъ тебя нрштіштъся къ нему 

В. 

О душевной немощи 'познавательной способности. 

§ 44. 

Тотъ, кто лишенъ остроумія, человѣкъ тупой (оЫіьит с&таіі 
Впрочемъ, тамъ, гдѣ дѣло касается разсудка и разума, онъ можетъ быть 

ТСЛЬК° »<* слѣдуетъ повволять играть 
стать въ у ч^' І2№** ™тораго Ш щколышГі уже хотѣлъ 

5 >ч. кузнецу, такъ какъ онъ никогда, образомъ не 
могъ научиться писать стихи-какъ только получилъ въ свои руки ме- 
ищипчесьую Книгу, сталъ великимъ математикомъ. Человѣкъ который 
все у ( воикаетъ именно, еще отнюдь не заслуживаетъ щимви^а Х 

?кр- » и тотъ, кто все схватываетъ быстро 
тали,, ’ Віеід<1 ‘^хватывэетъосновательно, а часто очень и очень повері- 

г зааай &ЗЪ ШЩружя это иртам 
(Лиркііѣіь). іотъ же самый недостатокъ, но въ соединеніи съ ощю- 

Ім?ІЪ,*,еСТЬ д!и>>‘* І0ТЪ5 КГ0 °^І,аР5' лишаетъ способность сужденій въ 
Д ■>. ахъ, есть человѣкъ ртсуоительный. Если же онъ при этомъ п остро- 

том!'™1" (І° человѣкомъ умнымъ. Тотъ, кто только Шіек- 
• -лъ •:і п спссооноші, есть петря къ; и онъ точно такъ же, какъ и 

отвратительное. Убытки п потери дѣлаютъ человѣка 

не ’ті пт, »1 !5'КІВІ>КЪ Ш этой шшѣ >'Й«€ГЬ такъ далеко, что ста- 
сиптгп *5Ш е и -футихъ тѣмъ же пу темъ, т. е. причиняя пмъ 
' ‘ " отеР”: то это теловѣкъ хитрый и лукавый. Щ знаніе еще не 
' / ',(,га Дама па вопросъ академика, ѣдятъ ли лота щ ц 

-° 0’ |Тв*>чала: «ьакимъ образомъ такой ученый человѣкъ можетъ 
'ми наел ько глупымъ?.» Скорѣе же это доказательство здраваго раз- 
, таа, если человѣкъ знаетъ дѣло настолько, чтобы вѣрно поставить со- 

п!хъ‘ по И Г0Г°Т 'ІТООЫ цошпіать уроки какъ природы, такъ н дру- 

Лроетчватъ тотъ, кто немиогое можетъ понять посредствомъ 
своего собственнаго разсудка; но изъ за этого онъ еще вовсе не глупъ, 
если свое немногое онъ понимаетъ не на выворотъ Честный, но т/- 
ын человѣкъ (какъ нѣкоторые очень невѣрно говорятъ о прислугѣ изъ 

Помераніи)—это ложное выраженіе и въ высшей степени заеду жпвающес 
порицанія Оно ложно, ибо' честность (исполненіе долга изъ основополо¬ 
женій і есть практическій разумъ. Оно въ высшей степени заслуживаетъ 
порицанія, ибо оно предполагаетъ, что каждый, будь только на это у 
него довольно ловкости и искусства, сталъ бы обманывать и если кто- 
нибудь не обманываетъ, то тоіько иотоуіу, что онъ недостаточно уменъ 
і ловокъ для этого. Поэтому пословицы: «опъ пороха не выдумаетъ». 

• онъ своей страпы не выдастъ», «онъ не колдунъ»,—обнаруживаютъ 
основоположеніе, враждебное людямъ, а именно то, что, при предположе¬ 
ніи доброй волн людей, которыхъ мы знаемъ, мы все так» не можемъ 
полагаться на нихъ, а должны разсчитывать на ихъ неспособность или 
на пхъ неумѣнье. Такъ, говоритъ Юмъ, падишахъ довѣряетъ свой га¬ 
ремъ не добродѣтели тѣхъ людей, которые должны его охранять, но ихъ 
неспособности (черные эвнухп). По отношешю къ объему своихъ поня¬ 
тіи быть очень ограниченнымъ—это еще не глупость, ибо глупость ка¬ 
сается только свойства этихъ понятій (основоположеній). То, что люди 
позволяютъ себя обманывать кладоискателямъ, алхпушкамъ, дѣлата-іямъ 
золота и у строителямъ лотерей,—надо приписывать ие ихъ глупости, но 
ихъ злой волѣ, а имений желанно безъ соотвѣтствующихъ личныхъ уси¬ 
лій разбогатѣть на чужой счетъ Хитрость, изворотливость, лукавство 
( у егьиііа, абіиіла)—это умѣнье обманывать другихъ. Вопросъ здѣсь въ 
томъ, дѣйствительис-лп обманщикъ умнѣе того, кого легко обмануть, и 
дѣйствительно-.™ послѣдній глупъ''' Довѣрчиваго человѣка, который леіьо 
довѣряетъ (вѣритъ, даетъ кредитъ) другому, иногда, хотя и очень оши¬ 
бочно, называютъ дуракомъ, истому что онъ представляетъ изъ себя 
легкую добычу для плута; существуетъ такая пословица: «купцы ра¬ 
дуются, когда дураки собираются на рынкѣ». Но я постуг.ио вполнѣ 
правильно н умно, если тому, кто разъ меня обманулъ, я никогда не 
буду вѣрить, ибо онъ оказался человѣкомъ порочнымъ въ своихъ прин¬ 
ципахъ. Было бы признакомъ мизантропіи пе вѣрить ни одному человѣку 
въ Мірѣ—только потому, что одинъ меня обманулъ. Дуракъ здѣсь скорѣе 
именно этотъ обманщикъ.—По что бываетъ гъ человѣкомъ въ томъ слу¬ 
чаѣ, если онъ, благодаря одному крупному обману, почувствуетъ себя въ 
состояніи обходиться безъ другихъ людей и уже ие нуждаться больше 
ни въ комъ и пн въ/іьечъ довѣріи-'—Въ такомъ случаѣ измѣняется только 
тогъ характеръ, подъ которымъ онъ является другимъ,—а именно, 
вмѣсто того, чтобы смѣяться надъ обманутымъ обманщикомъ, начи¬ 
наютъ плевать на счастливаго; а это для послѣдняго сдва-ли большая 
прибыль '). 

і») Живущіе среди насъ палестинцы, въ силу ихъ ростовщическихъ на¬ 
клонностей. со времени ихъ разсѣянія поскольку дѣло касается ихъ боль¬ 
шинства, - не безъ основанія пользуются репутаціею обманщиковъ. Правда, не¬ 
видимому, странно думать, что цѣлый народъ можетъ состоять изъ однихъ 
обманщиковъ; но вѣдь не менѣе странно предполагать, что цѣлая нація мо- 



§ 45. 

гг, — Ііесеиіе вниманія на -тѵгія „, < 0ІІІИХЪ проставленіи черезъ пере- 

"*”■ прдаамр»,,Иа5шыХТ^2^Ж^г0Ѵ бЫ‘ 
№е опа ньіваетъ непроизвольною то это бпвчетт ~ ^аьмра"0)’ если 

Это одна изъ тѣхъ шдащі духа пш ЙГ-^ ,аЬьепШ> 
шюбражеше прннѣатя.-тся гъ г ш т “ ’ 1 к,|™рон репродуктивное 
па птъ „шГ ш! І I пре№втешго и сбсредоточпваегъ 

вшъся отъ ^ГІ^ЖГТ**** ““““ ” “е ««» «™Р- 
бодшігь. Еея ага тѵютя пт шова <**•* <*» яфй сю- 
0'ір.іщасшт всегда тоши- Г становится постоянною и враааніс 

до яитате 1ст«. Кп С * "|кдае,ъ> ® *"> «ожегъ довести 

У чеиостыо. Слуга да,ш заниматься 
__ ' Ц _Ь0Інрш» 0АІ«ая приказаній за столомъ, бываетъ 

™наибмьшая часть, соеди- 
они живутъ,—не шцетъ Тражданскнхт ПІ ■■ Г01'УдаР1'твамп, въ которыхъ 
четъ возмѣстить выгодам/ п-.втскш-ммми пчъ «!- " 0ПШЧ1Й 11 потерю ихъ х >- 
отаошенію къ тому народу , щщъ пПои,ттъ/Г“а’ пР;1ктпк,уе.маго какъ по 
такъ даже и по отношенію другъ ггь дпѵгѵ Пп»МЪ Ьтораго оыа наХодигея 
когда Цѣлый народъ состоитъ изъ кѵпшвъ ‘ г/1 н/Ъ іакь Іг шттжно быть 
новъ общества (какъ напримѣръ, сгоец въ Пот^п.і ѵ Р',таВ0ДНТельньгеъ ЧЛе' 
“шть ихъ оощественньш ртроііР (анкшониппп^ни^оѵ ^ ' 8начитъ ирть-мі ѵюгп.- 
« врИЖанный нами (а мы вмѣстѣ ст ним! ігид 5ТарЫ ““ осн'ш°положеніяліи 
священныя книги), среди которыхъони"пнутъзмѣ одинаковыми нѣкоторыя 
хотя они ВЪ сношеніяхъ съ нами высшим-* П’ нс“°«й*ДОвательности 
считаютъ изреченіе: „покніатеть см ,тпн г “положеніемъ своей мораіи 
безполезные, планы, ™го. чтобы строить 
шешю къ вопросамъ обманъ и чести я нравственнымъ по отно- 
женін (. пронсхождепіи этой странной опгянитті/с* высквзаіъ '"вое продпото- 
народъ состоитъ иоъ купцовъ) Богатство пт н^ ”менно того что цѣлый 
создавалось торговлею съ Индіею оттѵв ! ,,,г? ®<ШОінІѣе ‘™«ішвщ времен* 
лыхъ береговъ Средиземнагс ыор* и до гавмей'ш С}“мъ путемъ *» завдд- 
лнть и Палестину > Правда эта топгоъад могл5 Фи.иикш'ікУДа надо иричис- 
иькоторыя другія Мѣста, какъ иапп іѵѣот ня п а,шг себь Д0Р0ГУ и черезъ 
мена на Тиръ и Оидтъ или пои н 2 Па~Ъмщ>у. въ Оолѣе древнія вре- 
а «*» У Арабскаго берега на & «?• берега, на Э.тпь, 

‘”№ по направленію къ Сирійскимъ бепегамъ^-нп п* 00раз0м? черезъ Егн- 
родоы ь въ которой былъ Іерусалимъ) ѣ,. “ Паш>тна (главнымъ го- 
женіе для караванной торговли Вѣроятно "мала °чень выгодное поло- 
Со.ю иона являлось слѣдствіемъ именно 4т ,пР^ е извѣстны*'Ь богатствъ 
здѣсь ДО римскаго періода почти всл -остотп У™ и окРсстныя страны 
рушеніи этого голода, такѣ какъ о™ _ ' 1 и_зъ купцовъ, которые по раз- 
еношешяхъ съ дѣловыми людьми ««„Т ПР^**® состояли въ постоянныхъ 
чтобы распространиться ма: ттп м™ " азнка н этой вѣры,—вмѣсто того 
Европѣ),остались вмѣстѣ и въ ,чщѣе отдаленнымъ странамъ (н$ 
они могли находить защите пял. -і ллротвахъ. куда они удалились и гдѣ 
такимъ образомъ на И*;ъ начгі вь Г“Д1 Доставляемыхъ и.хъ торговлею:— 
Дигш и языкѣ, надо смотрѣть не Ьк.По в<'емУ МІРУ. при ихъ единствѣ въ ре¬ 
шаго этотъ народъ но скорѣе кап г г %& исп(шаеиіе проклят я. норазив- 
тѣмъ ихъ богатство, если его иач Іт-м. ,ІСПОЛН',ВІе омиоствчнт нхъ; вмѣстѣ съ 
настоящее время превосходитъ ГогатД^ По огдѣльяымъ л,таамъ вѣроятно вл 
количествѣ населенія ш^тство кал,даго другого народа при равномъ 

разсѣяннымъ, обыкновенно имѣетъ въ головѣ что-нибідь нехорошее; т. е. 
или онъ что-нибудь затѣваетъ, или опасается какихъ-либо дурныхъ для 
себя послѣдствіи. 

Но развлекать себя, т. е. давать другое иаправленіе своем) не¬ 
произвольному репродуктивном) воображенію, — когда, напримѣръ, свя¬ 
щенникъ хочетъ удержать въ головѣ свою проповѣдь и помѣшать появ¬ 
ленію въ головѣ всякихъ постороннихъ мыслен, — то для этого пеобхо- 
тияы отчасти и искусственныя средства ради здоровья д)ха. Напряженное 
размышленіе надъ однимъ п тѣмъ же предметомъ оставляетъ послѣ 
себя какъ-бы какой-то отзвукъ, который (какъ монотонная музыка для 
тайна, если она продолжается долго, все еще от дается въ головѣ того, 
кто возвращается съ ба іа или нѣчто подобное том). какъ дѣти постоянно 
повторяютъ одну н ту же прнсказк) въ ихъ вк)Сѣ, въ особенности если 
она звучитъ ритмически), который, говорю я. обременяетъ голов) и можетъ 
исчезнуть только путемъ отвлеченія отъ него вниманія и сосредоточен¬ 
ности па какомъ-шбо другомъ предметѣ, напримѣръ на чтеніи газетъ.— 
Собраться съ дцто.ш (со Пес (іо аітіті), чтобы быть готовымъ къ каждой 
новой работѣ,—это возстановленіе равновѣсія душевныхъ силъ, содѣнст- 
внощее душевному здоровью. Самое лучшее средство для этого — раз¬ 
говоръ въ обществѣ, который касается самыхъ различныхъ предметовъ и 
напоминаетъ до извѣстный степени игру; но разговоръ не долженъ пере¬ 
скакивать съ предмета на предметъ вопреки естественной ассоціаціи 
идей, ибо иначе вниманіе общества станетъ разсѣяннымъ: въ виду того, 
что здѣсь сотое смѣняется прямо тысячнымъ, совершенно исчезаетъ 
единство разговора, слѣдовательно сознаніе снова залу тывается и требуется 
новое развлеченіе, чтобы отдѣлаться отъ этой повой ну шпицы. 

Отсюда видно, что для занятыхъ людей существуетъ особое 
(не общее) искусство, относящееся къ діэтетикѣ духа, — искусство 
развлекаться, чтобы собраться съ новыми силами. Но, какъ 
только удалось собраться съ своими мыслями, т. е. получить спо¬ 
собность пользоваться ими въ любомъ направленіи, — того человѣка, 
который въ неподходящее время и ври неподходящихъ условіяхъ настой¬ 
чиво навязываетъ другому своп мыеш и поэтому опускаетъ изъ вни¬ 
манія непремѣнное условіе общественности, уже нельзя назватьразсіоян- 
нымъ\ онъ вполнѣ заслуживаетъ обвиненія въ отсутствіи самообладанія, 
что, конечно, въ обществѣ представляетъ нѣчто очень неудобное. — 
Слѣдовательно, это далеко не заурядное искусство—искать для себя раз¬ 
сѣянія, никогда не будучи при этомъ разсѣяннымъ человѣкомъ; 
въ противномъ случаѣ, если такая разсѣянность у человѣка 
является явленіемъ обычнымъ, это даетъ ему видъ какой-то 
сонливости и дѣлаетъ его безполезнымъ для общества, ибо онъ слѣпо 
слѣдуетъ за движеніемъ своего воображенія, несдерживаемаго разумомъ, 
въ свободной игрѣ своей мечтательности. — Чтеніе романовъ, — помимо 
того, что оно возбуждаетъ нѣкоторыя душевныя нестроенія, — имѣетъ 
своимъ слѣдствіемъ и то, что дѣлаетъ разсѣянность явленіемъ обычнымъ. 
Хота въ обрисовкѣ характеровъ, которые дѣйствительно встрѣчаются 
среди людей (даже и съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ дѣйствительности), 
здѣсь дается мышленію нѣкоторая связность, какъ въ настоящей исторіи. 



II полому изложню до извѣстной степени всегда дол лево (пт, система 
тичеоющъ, но все тали вмѣстѣ щь тѣмъ при такой, шыш (пмешго г ои 
разсказѣ о Другихъ событіямъ, какъ вымыслахъ) является возможно"?" 

швояпымГТГ 0адуцленія; “ ™гда теченіе мыслей стаповиГ от¬ 
рыве шымь, такъ что представленія объ одномъ я томъ же щіелметД 

ТМЬ '81“геіт). » Ш> ийегі (шч'імы 
о единств}- разсудка. — Проповѣдникъ съ церковной каікчмы ип тоо- 

ф ссоръ въ академической аудиторіи, или судебный обвинитеть и защит- 
шкъ, если они въ «вводишь изложеніи (цС готовясь) или щщ кака 

іійоѵдь разсказѣ хотятъ сохранпгьполноеприсутствіе яѵхч П(, л- 
вниманіе на три обстоятіетва; во 

Т0 0,ш І0В01,ЛТЪ теперь, чтобы представить это ясно; во вторыхъ они 
іолжпы оглядываться назадъ на то, что они уже сказіип и въ хретС™ 

Д0,шш СМ0ТРѣть 1Га То> что они хотятъ сказать. Если они необпа- 

тптГ ВВД?аН1Я Ш одпнъ п;!ъ ЭТІІХЪ Т1№ХЪ моментовъ, т. е не ішетапъ- 
ются поставить ихъ въ надлежащій порядокъ, то они пвивеіѵгъ \ 
себя самихъ, такъ п своихъ слушали •штателеГвъТтояше ш- 

«І1НОС1Л іг іоіда даже человѣкъ съ ясной головой не будетъ въ согто 

Х“ІТЬ °ТЪ °ебЯ УП],еКа ВЪ и змутаннміе 

§ 46. 

Га'?с1докъ, самъ но себѣ здоровый (безъ психическихъ недочетовъ) 

можетъ оонаруживать недостатки въ отношеніи къ своему примѣненію 
которые дѣлаютъ необходимымъ отсрочку его примѣнешГ пп’ГоГ^ 

гн ою црілр-г,- А аь’ имѣющихъ Общественное зыачсніс, вмѣсто 
‘ 1 г ' 0 “1 І0В0РИЛЪ и распоряжался кто-нибудь другой Иесішсоб- 
ость (естественная или передъ закономъ) человЫ е, въ5 ГуѴи^ Тти,> 
еншхь здороваго, къ личному пользованію своимъ равсудоомъ въ об- 

к<1 у ЛаХЪ’ иазнваетоя его мн&шснособностыо '(11птип<%- 
ттІ™ - ЭТа иепІшошоеобноеть основывается на малолѣтствѣ 
даннаго суоъскта, оца называется его несовершеннолетіе нъ -если же 

Хе^^ІѣпѵГ0"01^^ пеЯаномсні^ яо отношенію къ 
нравоснособностыш назьжается законною или гражданскою не- 

и ~ Ш Шт Іф,ф'аѢ своей »Г*Щтт въ опекѣ и ихъ роян- 

еСТвСТВ,>Шіи,Ш оП“*іШш‘ «йЩИЩа во всякомъ в, з- 
ный куратопт ря 1 *' Т —НРР,СН11 с читается неправоспособною; еетествел- 
ветъ а евог“ ^ 8Т0-ад ^жъ- Е<’« каждый изъ струговъ жи- 
человѣгъ Хотя' .л.пУВСІШШ сфедетш’ то ораторомъ можетъ быть и другой 
достаточно пѣчіЛ! ЩШ''4 -° самымъ ос°бзшіостямъ своего пойа, имѣетъ 
д рѣчистости, чтооьі говорить за себя и за своего мула когда 
Дѣл„ коснется словеснаго состязанія, даже и предъ судомъ (если' 
иде ъ о моемъ и твоемъ), такъ чго но оуквііыкш сшелѵ ее мол но 

не мі іЗВаТЬ №Ше веякой 0Пеки (йЬешйпйігл-все таіш женщина 
етъ’ акъ ШіЪ Эт0 ІІе пристало ея иолу, какъ идти на войну. 

такъ и лично защищать въ судѣ свои права и самостоятельно вести 
государственныя и ооществгнныя дѣла-, она мпасетъ дѣлать это только 
черезъ свое»# пре іетавнтеля. Й эта гражданская неправоспособность въ 
общественныхъ сношеніяхъ даетъ женщинѣ тЬмъ больше правъ въ дѣлахъ 
домашняго обихода, ибо здѣсь начинается у лее право слипаю, с нажатъ 
н защищать которое мужчина считаетъ себя призваннымъ отъ природы » 

По стремиться Ш признанію своей неправоспособности, какъ 
бы это пн было унизительно все танп очень удобно; и вполнѣ понятно, 
что нѣтъ недостатка въ такихъ людяхъ, которые готовы воспользоваться 
гибкостью и податливостью большой толпы (ибо опа сама по себѣ объе¬ 
диняется нелегко), которые умѣютъ представить опасность остаться 
одному, оезъ посторонняго руководства и полагаться только иа силы 
своего собственнаго разу ма, — очень серьезною, почти убійственною. 
Главы государства называются отцами страны, ибо они іораздо лучше, 
чѣмъ ихъ подданные понимаютъ, какъ сдѣлать этихъ подданныхъ, счастдл- 
выми; но народъ, ради его собственнаго блага, осужденъ на постоянное 
пребываніе нодъ опекою; если Адамъ І'мшпъ недостаточно почтительно 
говоритъ о первыхъ: «всѣ они безъ исключенія были велнчайнцшп расточи¬ 
телями»,—то здѣсь онъ наталкивается иа очень сильное возраженіе въ виду 
того, чго въ нѣкоторыхъ, земляхъ изданы (мудрые) законы, ограничи¬ 

вающіе расходы. 
Елпръ настойчиво и строго держитъ йодъ своею опекою мірянъ. 

Народъ по имѣетъ ни голоса, ші мнѣнія при рѣшеніи вопроса о томъ, 
цо какой дорогѣ, идти въ царство небесное. Чтобы попасть туда, чело¬ 
вѣку нс нужно прибѣгать къ помощи своихъ собствешіыхъ глазъ, ого 
поведутъ туда другіе и. если даже дадутъ ему въ руки священное пи¬ 
саніе. чтобы онъ могъ читать его своими собственными глазами, онъ 
вес таки получитъ, отъ своихъ руководителей предостереженіе «не нахо¬ 
дить въ немъ ничего другого кромѣ того, что тамъ нашли ею руково¬ 
ди ти»; и вообще механическое управ.,еніе людьми, подчиненіе ихъ по¬ 
стороннему руководству—есть самое падежное средство для сохраненія 

законнаго порядка. 
Ученые обыкновенно охотно допускаютъ, чтобы по отношеніямъ 

къ домашнимъ распорядкамъ ихъ жены держали ихъ у себя подъ опекою. 
Одинъ ученый, закопавшійся въ свои кппги, когда слуга сталъ крич; ть, 
что въ одиой изъ комнатъ начинается пожаръ,, спокойно отвѣтилъ «щ 
знаете, что всѣми этими дѣлами завѣту етъ моя жена». - Наконецъ 
совершеннолѣтіе, разъ уже признанное въ дѣлахъ государе івенныхъ и 
общественныхъ, для расточителя влечетъ за собою ново* признали 
неправоспособности и необходимости опеки, если онъ, достигнувъ арѣлаго 
возраста обнаружитъ слабость мышленія по отношенію къ управленіи 
своимъ имуществомъ, что ставитъ его въ одинаковое положеніе съ 
ребенкомъ или съ слабоумнымъ; впрочемъ, изслѣдованіе этого не входитъ 
въ область антропологіи 

§ 47. 

Тупой человѣкъ. (Ьеііев) это тотъ, которому, какъ нелакаленю-му 
ножу или топору ничего нетьзя дать, ибо онъ ие способенъ чему-нин/п, 

ЧНТРОЛОЛОПЯ КАНТА. 



ГГ'ПП»Ы-Ц. !„гь тщпг способенъ только подражай, црушѵгъ лащ 
наетсн ограншитныш,- „а,г,ютивъ тотъ, который садъ м.икегъ стап 
авторомъ самостоятельнаго ГтжтІѢ или художественнаго произведшія 
называется чшювѣкомъ г* Мю. Совершшю отлидІтсГо^ь І 
щммюта (въ иротивоиоложность тіщаптетишт о которой Ѵопп 
ряп «полное искусство противно народѣ» _ и до которой ХмгаТ; 
сравнительно поздно), т. е. способность бонъ 
Т. е. белъ всякихъ окольныхъ дорогъ, достигать тЩ же само! цЬти’ 

стотѣ ^юХъ дчіеіГю т^(ШСТШ впредь), при всей своей нроі ел оіъ, ісловькъ далеко не простоватый, 

/ іунычъ обыкновенно называютъ того человѣка котоіпгп 

~ »** «*. «Ь шладігъіі*™ 

..., ^л>пкъ это готъ человѣкъ, который жертвуетъ тѣмъ что имѣетъ 
И” Ч*™". которыя никакой цѣны не имѣютъ такъ бяегг’ѵ вп* 
дома онъ жертвуетъ своимъ домашнимъ счастьемъ Сіуиый че’юві 

аШ)ак(к^г^ожио иногда ЙЖ человѣка глупымъ ие оои п ет 

1 тѵпіт. ЯШР самъ чел0вѣ,съ "П0ГДа м«и»тъ сознаваться вт, собственной 
глупости; но никто не позволитъ назвать себя .^ракомъ г е оог^І 
• лутовъ (по словамъ ІЬша >) й—иЛЙЙ д д а, ь 

«■кг ~« 

іі^НііГуг ьгъ сеоѣ, заслуженную ненависть.—Слово бурочт когда те ѵноте 

”е "*"* “««рвнтеяьчаго 

Г* ~ XX ">'Г Г“ТГ( 

,га“ , Г "Ш "т,т-'т т *» прііЯшіюп. ненависть, хотя онъ насъ и не оскорбилъ,—то слѣдуетъ думать чт„ 

стТтг'втГю Г1аОТСЯ’ № ОСК01зблсше № человѣчества вообпіе, и 
: ѵ ' , ' іи1! ъ гіскоролеліе и для всякаго другого человѣка Того 

гппгъ Упреки своимъ правомѣрнымъ шгодамъ тоже шопа 
называютъ дуракомъ, хотя онъ вредитъТолько сГ с’амоГ 

{^:Л°ЛШЩМ)’ К0ГДа « “ знакомыхъ потфавлялъ^ егі^съ 

дурака -“'ГТѵшГГ”’ Г*™™ 4 “™ » - «* 
ѵдариіся р 1?Р Ъ П1ШѢ’ а ДИГ0Й въ слогахъ». (Одинъ 

гсепизмъ и подвергся преслѣдованію, другой за свои на¬ 

учны",—то ДЛЯ этогоУсѵщсствѵюта б?тѣ СОм.нѣ'Пя хотятъ отвѣтить: .вы но 
или „вы не такъ пошшпдѣло"*—!аягк,я «ьгражвнія „вы шутите*, — 
гудитъ правильно и практически человѣкъ это тоіь, которыя 
одЬ ітт -ртй.удтттель„аго чМй&» ѵЯЖЩЕг Правдл' 0,ютъ «'■**"> 
нону примѣненію разума по то гг к'‘ нымъ» т- е- спогоонымъ къ искусствен- 
еудите.іьнымъ. " дна ярярода можетъ сдѣлать его раз- 

‘Мѣипивыя стихотворенія попалъ въ Бастилію). Вообше глупый человѣкъ 
полагаетъ гораздо больше цѣшюсти въ вещахъ, а дуракъ въ себѣ самомъ, 
чѣмъ они шллшы были бы дѣлать, сели бы поступали разумно. 

Когда человѣка называютъ франтомъ пли фатомъ, то въ основѣ этого 
всегда лежитъ понятіе о томъ, что опъ человѣкъ неумный, въ частности ду¬ 
ракъ. Первый это молодой дуракъ, а второй дуракъ старый; какъ того, 
такъ и другого обходятъ плуты и хитрые люди; при этомъ первый воз¬ 
буждаетъ у дру тихъ состраданіе, а второй—горькую п презрительную ю на¬ 
смѣшку. Одинъ остроумный нѣмецкій фпюсофъ и поэтъ сдѣлать названія 
і'аі и 80І (подъ общимъ названіемъ /ом) понятными посредствомъ тд- 
вого примѣра. «Первый,—сказалъ онъ,—это молодой нѣмецъ, который 
отпрг,вляетея въ Парикъ, второй—эго тотъ же самый нѣмецъ, которьг 
вернулся пзъ Парижа». 

' Полное ослабленіе мыслительной дѣятельности, когда ея недостаточно 
даже д,іЯ животнаго примѣненія жизненной силы (какъ у кретиновъ въ оола 
сти Валлиса), или достаточно только дда механическаго подражанія внѣш¬ 
нимъ дѣйствіямъ, доступнымъ п для животныхъ (сосать, копать п т. п.), 
называется слабоуміемъ: на это можно смотрѣть нс какъ ид душевную 
болѣзнь, по какъ на .явленіе неодушевленности. 

Г 

О душевныхъ болгьзнтъ. 

§ 48. 

Общее дѣленіе душевныхъ болѣзней, какъ это было показано выше 
это дѣленіе па иппохондрію (ѣтпІІопкгапІѵІірН) и на душевное разстройство 
(манія) Названіе первыхъ недуговъ дано но аналогіи вниманія іъ чиря- 
кающичъ звукамъ кузнечика (домашняго сверчка) въ тпшинѣ^ ночі 
звуки нарушаютъ спокойствіе духа, необходимое для того, чтоои к ь. 
Болѣзнь іишохондрика состоит* только въ томъ, что чувственныя вііут^ 
решая тѣлесныя ощущенія воспринимаются имъ не только, какъ дѣи 
ствительно су шествующее зло въ тѣлѣ, но и какъ предметъ «дотъ 
и опасеній. Человѣческая натура имѣетъ то страшше свойство (какого 
не имѣютъ другія животныя), что при сосредоточеніи вішма я н< і ст 
ныхъ впечатлѣніяхъ ощущеніе ихъ становится болѣе сильнымъ и •'|1‘ “ 
продолжительнымъ, тогда какъ отвлеченіе, или преднамѣренное и іи слу 
чанное, благодаря другимъ постороннимъ запятіямъ, содѣйствуетъ осво 
бождешю отъ этихъ впечатлѣній и ослабляетъ ихъ, а если оно д 1 
ствуетъ постоянно, то иногда ихъ совершенію устраняетъ ) Іакимь 
образомъ иппохондрш (какъ СггііІепкгапкііеН) становится причиною 
обряжаемыхъ тѣлесныхъ страданій, причемъ паціентъ сознаетъ, что это 

1) Бъ одномъ изъ другихі. сіюпхь произведеній п замѣтилъ- 
•ченіе вниманія отъ нѣкоторыхъ оочѣзненныхъ ощущенія и соср д кыш- 
на какомъ-либо другомъ предметѣ, произш, іьно вызванномъ от, наше^ ^ ^ 

лен іи, въ состояніи до такой стенени ослабить эти впеч 
реходятъ вь настоящую болѣзнь. ^ 



только мнительное п, 1 вымысли, но время ОТЪ времени ш> иоасетъ у іеі,- 
жаться отъ того, чтобы не считать за нѣчто дѣйствительное, или наобе 
ротъ изъ ді йствительпаго физическаго с градація (напримѣръ, изъ Чувства 
тяжести посл^ °бѣда) 0І1Ъ создаетъ себѣ фантастическія представшія о 
НССВОЗМЙЖІІЫХЪ; опасностяхъ п тревожныхъ внѣшнихъ событіяхъ- V него 
является озабоченность по поводу своихъ дѣлъ, „о эта озабоченность 
ГО! гасъ же исчезаетъ, какъ только пищевареніе окончится и вѣтры въ 
желудкѣ Улягутся. Пшюхондрпкъ-это ловецъ кузнечиковъ самаго пе¬ 

чальнаго свойства; онъ упрямо не хочетъ отказаться отъ своихъ вы у 
іловъ и постоянно осаждаетъ жалобами своего врача, такъ что носіѣт- 

не*| приходится утѣшать его совершенно какъ ребенка (пилюлями изъ 
иѣогіЫАЪ крошекъ вмѣсто всякихъ лекарствъ). Когда такой паціентъ 
которыя лрп своей мнимой постоянной болѣзненности никакъ не можеп 
захворать серьезно, начинаетъ читать медицинскія книги, то онъ стано¬ 

вится совершенно невыносимымъ, ибо всѣ тѣ болѣзненныя ощущенія о 
которыхъ говорится въ книгахъ, онъ тотчасъ же начинаетъ ощущать 
въ своемъ сооственномъ тѣлѣ. Однимъ изъ признаковъ этой болѣзни во¬ 

ображенія служитъ чрезмѣрная веселость, оживленное остроуміе и громкій 
спѣхъ которому этотъ больной иногда отъ души отдается; такимъ 
ооразомъ онъ всегда остается послушною игрушкою своихъ настроена; 

сіту болѣзнь питаетъ мучительный н младенческій страхъ передъ мыслью 
о «м*рт|. ютъ, кто не въ состояніи съ мужественною смѣлостью от¬ 

вернуться отъ этой мыщщ шікогда не можетъ дѣйствительно наслаждаться 
жизнью. 

По ату іТ01і0МУ пограничной линіи душевнаго разстройства лежитъ 
внежмтті слита но пн росши (гаріив), неожиданные скачки отъ одной 
темы къ другой, совершенно различной, которой никто не ожидаетъ 
йікада это прелшествуетъ пастошцему разстройству, однимъ изъ щшна- 
ковъ котораго оно и является. Но часто голова находится еже въ га¬ 
ммъ извращенномъ состояніи, что эти припадки безпорядочности и на- 
ртшещя правилъ у такого человѣка становятся про пи омъ. Самос бігіетво 
часто бываетъ дѣйствіемъ только такого внезапнаго увлеченія (гардин), 
отъ человѣкъ,; который подъ пляшемъ аффекта перерѣзываетъ себѣ 

і.ютку, вскорѣ послѣ этого очень терпълнво позволяетъ зашивать свою 
ряліу. 

Зскіултшоіт (шеІапсЬоІіа) можетъ быть вызвана только пустымъ 
призракомъ горя, которое угрюмый человѣкъ(еклоппыйкъ чувству скорби) 
создаетъ сеоѣ на собственное свое лученіе. Хотя само по себѣ это еще 
не душевное разстройство, іго съ теченіемъ времени оно можетъ нрпвееги 

от і\ разстройству. (і шествуетъ ошибочное, хотя и часто повто- 
ряемос выраженіе, когда говорятъ о задумчивомъ математикѣ (какъ на- 
прим ръ о профессорѣ Хаузеніб); но это выраженія невѣрно, ибо здѣсь 
0 |іадь не ' іушікая задумчивость, а глубокомысліе. 

§ 49. 

Бред;, (сіеіігіиші на яву въ лихорадочномъ состояніи—это тѣ¬ 

лесная болѣзнь, которая нуждается въ заботахъ врача. Только топ.. 

„держимын бредомъ, у котораго врачъ нс найдетъ подобныхъ болѣзнен- 

Інхъ Признаков!., называется вумастидитлѣ, причемъ слово разстрт- 
чпви является здѣсь слишкомъ мягкимъ выраженіемъ. Слѣдовательно, если 
кто-нибудь преднамѣренно причинилъ кому-нибудь пегчастіе и возникаетъ 
«опросъ виновенъ ли и въ какой стспепи виновенъ онъ но отношенію 
. ъ этому дѣлу —другнмп словами, если прежде надо рѣшить вопросъ, 

р.,і іъ ли онъ въ ту минуту сумасшедшимъ, или нѣтъ, то судъ (въ виду 
некомпетентности судебнаго трибунала) долженъ шшравнть этотъ вопросъ 
не на медицинскій, а на философскій факультетъ. Вопросъ, обладалъ ли 
обвиняемый при совершеніи преступленія всѣми силами своей естествен¬ 

ной способности сужденія и разсудка,—воцроеъ совершенно пош о.юш- 
ческін; и, хотя тѣлесное измѣненіе органовъ д> нш, можетъ быть и бы¬ 

ваетъ иногда причиною неестественнаго нарушенія закона долга (ирису 
щаго каждому человѣку), во всякомъ случаѣ врачи и физіологи воооще 
еще далеко не дошли до того, чтобы проникнуть въ механически строі 
человѣка настолько, чтобы изъ этого механизма объяснять внезапныя по¬ 

бужденія къ такимъ преступнымъ дѣяніямъ или (безъ анатомическаго из¬ 

слѣдованія тѣла) могли заранѣе- ихъ предвидѣть; судебная медицина 
гпесіісіпа (огспьій) является только гамъ, гдѣ возникаетъ вопросъ, на¬ 

ходился щ нодсудимый въ то время въ состояніи помѣшательства или 
это было рѣшеніемъ, принятымъ въ здравомъ разсудкѣ' 9то по меньшей 
мѣрѣ вмѣшательство бъ чужія дѣла, въ которыхъ судья ничего не по¬ 

нимаетъ, такъ какъ эти дѣла не относятся къ его юриенруденцш и здѣсь 
онъ долженъ направить дѣло въ другой факультетъ1® 

§ 50 2). 

Нелегко дать систематическое дѣленіе того, что представляетъ^ изъ 
себя сѵщеетвенний и неизлечимый безпорядокъ. Впрочемъ и не особенно 
нужно заниматься этимъ, такъ какъ при этомъ силы субъекта не помо¬ 
гаютъ постороннимъ заботамъ, какъ это всегда бываетъ при фнзичоскихт 
заболѣваніяхъ; а эта цѣль все таки могла бы быть достигнута голюо 
пѵтемъ собственной разсудочной дѣятельности паціента, въ віду юге 
всѣ врачебные методы въ этомъ отношеніи должны оказаться безполез¬ 
ными. Во всякомъ случаѣ антропологія, хотя въ данномъ случаѣ она мо- 

>) Такъ, одинъ еѵдья въ одномъ подобномъ случаѣ приз надъ сумасшед¬ 
шимъ подсудимаго, который былъ приговорень къ чакипчошю въ смиритель 
номъ домѣ и въ отчаяніи .сбилъ своего ребенка: на ятомъ основаніи судья 
освободитъ его отъ смертной казни Тотъ,—говорилъ онъ- кто изъ ложны. 
поеыдокъ дѣлаетъ правильные выводы, человѣкъ сумасшедшій. Этотъ чечовЬкъ 
тшшатъ какъ иринцннъ. что заключеніе въ смирительномъ домѣ ссть 
шгдадичое пятно на чести, которое гораздо хуже, чѣмъ смерть (а это ложно), 
и пѵтемъ вывода изъ этихъ посылокъ онъ пришелъ къ рѣшенію, что енъ 

’стѵнгиваетъ смерти; сл Ьдовательно онъ оыль сумасшедшимъ и, какъ такой, 
освобождается отъ смертной казни. На оеноваши такого аргумента «ы 
легко всъхъ преступниковъ признать сумасшедшими, которые щ*дают.яиъ 
сожалѣніи и лѣченіи п не заслуживаютъ наказанія. кічгсиФнканія 

") Этотъ параграфъ въ первомъ изданіи носи іъ названіе, „іиасиіриьація 
пом ѣшатетьства“ 



очеркъ отХ глубочайшаго 1 хотя ’іЛімтш Г™ "° 1^>аЙ,1оП МЪРѢ «&ЧІЙ 
униженія человѣчества. Помѣшай-1.,т„п'ч2» цаг0 !13ъ самоГг “РЧЛДЫ 
тршЫнос, метШтеское и сшж,мтшчкІ™ШЮ иа **- 

лвнія въ ікчібвднмый'жфадокъ '^ГбІГтош, ПрІШРСТЕ свой ирндлтав- 
ог,ыта Въ дамахъ для у.^ишвш,Ы"ъ о^йГіТ" 
благодаря своей болтливости жешппгп іѵ > 1 ^Шютъ этилъ, 
то ии было, по живости ісГГіѵпшіл ,ечЪ ° '№ъ бы 
вставокъ, что никто ПО ВЪ СОСТОЯНІИ попят ' Ѣ д'-лаюгъ такъ много 
сказать. Этотъ первый видъ иомѣштгічЗб ’ ІТ° СШ6™ежо °нѣ хотятъ 
рядочное. г ‘ ЛЬС йа ость помѣшательство безпо- 

разеказываетъ боліпоіГ хотя сГтаГ разстройство> кш Да все. что 
мышленія въ той мѣрѣ! что опптт. ° тств^етъ формальнымъ законамъ 
ложно направленнаго творческаго п а' ѵ°ВИТСЛ возможнымъ, но въ виду 
ставлспія и прнш^Гі ЗЕГ тГы ^ 
думаютъ, будто бы ихъ со «сѣѵт. от ТЯ' авовв тѣ 4І(,ДИ> которые 
раженіе лица, всякое слово мн дііттоГ^Ѵіг фуЖаЮтъ вРаги* Всяков вы- 
щихъ они считаютъ чѣмт го' г, Щр чі!0*‘ дГ,Г[Гтвіе окружаю- 

■«* *а я» « С ГГ-1 “‘м',г п,ип 1“'™““- 
объясненіи того, что другіе іѣлаюп. л ?т*Ъ Ііестлст,1оМЪ безуміи при 
нѣчто злонамѣренное отношенію "** * ВСЯК°' ЦѣйИ’ пытаі°тоя видѣть 
обнаруживаютъ столько ост" что НОЯЛ? ^ 0Т,“ ои 
воздать полную сщЗедлйвостг « I - Ь разсудка слѣдовало бы 
выключеній были вѣры ГниЙгг 7 ^ ДаШГШ **я "хъ умо- 
вылѣчнться Отъ этой ботѣзни Тпбп 4 Далъ’ л гобы кто-пибу'дь могъ 
кость быть безумнымъ щоонаруишвастъ особую наклон 
нельзя причислить къ ■бгйнымъ'ппмѣѴ-11 разуіИаІ; 110 Т;ІКІІХЪ больныхъ 
О себѣ; ихъ безполезное шпвствп Іт аІІІГ‘ тъ-> ио° кии заботятся только 
сохраненіе; другихТ ош РЮ “* ИХЪ «**™ш<* ПШ0- 
ихъ не слѣдуетъ ради Іездиасн ги °( 'С гюниртаютъ и поэтому 

*» ™Р.а иі 

сбивается съ тиу С>^СПІЯ Здѣсь ыишлоніе 
объ одинаковыхъ предметахъ- тігпѵ^ /°рЫЯ ьрннимаются за нонятія 
въ своей дѣятельности дѣятельность* М1Й!“Ъ В(ю'5ражоіііа, напоминая 
лумаетсянѣчтообщее въко ономъ бѵ.ті б 5Д а’ ВеДвГЬ ИГрУ’ причемъ по- - 
предстааіенія. Больные этой катеювг. “°и лаключа,от«я нхъ фантастическія 
вольны собою занимают. , 1 ‘‘ большинствѣ случаевъ очень до- 

обнліемъ и блескомъ "понятій пГіт' .;'МІ"“ІЧЪ тв°рнѳетвомъ и любуются 
собою. Помѣшанные этой егопіи! ^ ВІШиѣ Задающихъ между 
ство, какъ н поэзія вообще пп Г нмшетамыі ибо это помѣшатель- 

болыіыхъ своимъ разнообразий ЙтГТ^н ЙЧГ° творческое п *Н'йтъ 
К методическаго, ис разр^иагоѢі^І помѣшательства, хотя 

ной перепрьііпваетъ ТГТтІШстройство Р**»*- ЛтѵШ боль- 
1 рСЗЪ ,кю лѣпншіу опыта и гшштея за при.щи- 

іідѵш, которые поднимаются надъ всѣми критеріями опыта, безумно гре- 
іпгь, будто бы опъ нонпмастъ неиосшжимое. Открытіе квадрату ры кру та, 
пегрЗішт тоЬіІе и разоблаченіе сверхчувсттйныхъ сизъ природы, по¬ 
ниманіе тайны троичности—это его дѣло. Это самые спокойные пзъ всѣхъ 
обитателей дома для умалишенныхъ; они дальше всѣхъ отъ возможности 
неожиданнаго буйства, благодаря полному погруженію въ свои спекуляціи, 
ТііКъ какъ оші съ полнымъ самоудовлетвореніемъ не хотятъ замѣчать 
всѣхъ трудностей изслѣдованія. Этотъ четвертый видъ помѣшательства 
можно было бы назвать сі/сшема ш ишхнн.ш,. 

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ душевное разстройство представляетъ 
не только сбивчивость и уклоненіе отъ правилъ примѣненія разума, но 
п положительное неразуміе, т. е. совершенно другое правило, совершенно 
другую точку зрѣнія, на которую, такъ сказать, становится мышленіе; 
отсюда всѣ предметы человѣкъ видитъ иначе. Здѣсь ьенвогі/іт сотшіте, 
которое необходимо для единства жизни животнаго, оказывается исремѣ- 
щернымъ въ очень отдалепное отъ него мѣсто (отсюда слово помѣша¬ 
тельство, пли выраженіе піяпииь). Такъ гористая мѣстность, если ее 
рисовать съ высоты птичьяго полета, даетъ возможность для совершенно 
другого сужденія о мѣстности, чѣмъ въ томъ случаѣ, если па эту мѣст¬ 
ность смотрѣть отку іа-нибудь изъ равнины. Правда, душа не чувствуетъ 
и не видитъ себя въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ, (ибо она не можетъ 
воспринимать себя по своему мѣсту въ пространствѣ, не допуская при 
этомъ противорѣчія, ибо въ иро'іявномъ случаѣ она должна была бы со¬ 
зерцать себя, какъ объектъ своего внѣшняго чувства, гда какъ она 
можетъ быть для себя объектомъ только внутренняго чувства), но этимъ, 
какъ бы тамъ цп было, только и объясняется такъ называемое помѣша¬ 
тельство. При этомъ достойно удивленія, что силы сдвинутаго съ его мѣста 
мышленія все таки стремятся къ порядку, къ системѣ: и природа, і,аже 
при полномъ неразуміи, стремится осуществить принципъ ооъедішеиія ра¬ 
зума, чтобы мыслительная способность не огтаваіась въ бездѣйствіи, если 
и не объективно, для дѣйствительнаго познанія вещей, то хотя бы только 
субъективно, въ интересахъ животной жизни. 

Папротивъ, попытка—путемъ физическихъ средствъ привести себя 
въ такое состояніе, которое приближалось бы къ помѣшательству, и дѣ¬ 
лать это добровольно, чтобы наблюдать его и черезъ это наблюденіе 
лучше ценить и непроизвольное помѣшательство,—рбиарузкиваетъ до¬ 
статочно разума, ибо стремится изслѣдовать причины явленія. Но опасно 
дѣлать эксперименты съ сознаніемъ, до извѣстной степени становиться 
больнымъ, чтобы наблюдать и изслѣдовать свою природу на тѣхъ явле¬ 
ніяхъ, которыя могли бы здѣсь встрѣтиться, іакъ Іельмтть послѣ 
пріема извѣстной дозы наппеля (ядовитый корень), какъ ему казалось, 
сдѣлалъ открытіе, что онъ мыслитъ желудкомъ. Другой врачъ понемногу 
увеличивалъ пріемъ камфоры, пока ему не показалось, что на улицѣ вс< 
пришло въ великое смятеніе." Многіе до тѣхъ поръ дѣлаютъ надъ собою 
эксперименты еъ опіумомъ, пока не доходятъ до полнаго ослабленія ту¬ 
шевкой дѣятельности и, если нс перестанутъ употреблять это вспомога¬ 
тельное средство для оживленія мышленія, искусственное помѣшательство 
легко можетъ перейти въ настоящее. 



Отдіь іьиыя замѣтки. 

% 51. 

‘1€й0вѣі;а імзішпаеіся и зародышъ 
помѣшательства, если толыю это помѣшательство наслѣдственное Не Г*рч., 

«асно мим на особа юъ семьи, въ .ияорои бн“' бы вд 
динъ цодооный о)бъекгь. Сколько оы ни было дѣтеіі отъ такой четы 

которыя остались свободными отъ этого печальнаго наслѣдства если всѣ 
они, напримѣръ, вышли въ отца или въ его дѣдовъ, но если только м- 
въ своемъ семействѣ имѣла хоть одного душсвно-бо« (хеш. бы сам" 
она была и свооодна отъ этого недуга), въ этой семьѣ все -так* можетъ 

каѴъ '.т'Гш'-пГ’ 1-°ТОриІ1 0КаЖвТСЯ Вііыѣд,шкшъ семыі своей матери і с ъ это ПОЛНО наолюдать и во внѣшнихъ прилгакаѵь фигуры) и ко- 
орый будетъ имѣть въ себѣ наследственное душщюе разстйство 

Часто хотятъ представлять себѣ случайныя причины этой ботѣ лил. 
іюстн въ томъ видѣ, какъ будто бы это не что-лібо наслѣдствѣ но 
ньчи- бшюііріобрѣтешіое и какъ будто бы въ этомъ виноватъ самъ’не- 
ьчасчшп. больной. «Опъ помѣшался отъ любви»,-говорятъ объ одномъ 

СЪ УЫа ШЪ ВДШл,--га»^ о іругомъ; «онГзІ 
. ЯТЪг 0 Т,№ТЬ€МЪ- Шт быть деться въ такую особ» 

жеитыя на ьоюроп оылооы величайшей глупостью, признакъ самъ по себѣ 
ле хорошій, по это не причина, а результатъ безумія; что же касается 

чедоХГ^Г’ ’Г° ?еДПОіап^ ■**“» ничего не значащаго 
уваженіе ™ I Друпе ем} кланялись, окалывали ему всякое 
3 валине, что предполагаютъ уже оел, хів; беіъ котораго опъ ни въ ка- 
комъ случаѣ яе оопаружилъ оы подобныхъ притязаній 

шепін пѣ-гГ ЕаС7СЯ^У»™-***** наукою'),'то въ этомъ отно- 
шеши нѣтъ осо,.ой неооѵодимоспѵ иредосторегать отъ нею молодыхъ лю- 
ден ьъ этомъ направлен,и молодежь нуждается скорѣе въ шпорахъ чѣмъ 
въ уздѣ. Даже самыя пламенныя и настойчивыя усилія въ этомъ нашгав- 

Леяш Мо,*тъ толвш Утомить мышленіе, такъ что человѣкъ перестаетъ 
шалить науку; но они не извращаюгъ его способностей, сели только онѣ 
релде не ныли извращены; въ противномъ случаѣ человѣкъ шт чаетъ 
ристрастіе , ъ мистическимъ книгамъ и къ откровеніямъ, которыя пре¬ 

вышаютъ способности обыкновеннаго человѣческаго разсудка. Сюда огно- 
сигся и склонность сниматься чтеніемъ книгъ, которыя имѣютъ извѣгт- 

1Г 0ЧеСТИЫЛЙ °ІТѢШЖЬ’ тольк0 И#* буквы, не имѣя въ виду м„- 
Ш Гш ,!ѣла; для этого °*няъ авт°рт> нашелъ выраженіе « бе¬ зумный отъ писанія». 1 

шаюшііг Ті\ъЧгпл™твяІп4^^ ”мРЫвіттся“ и бросаются на предпріятія лрелц- 
и иге пи в- кппжпм .тЛоС.ИЛЫ’ ~~ э*° яплен1е обыкновенно!-. Но заботлгтвьь ро- 
тпт ѵ пг'тп еаться 30 избытокъ прилежанія у молодыхъ люден (если 
чпе^'/. 0бщекЪ ихъ Г.,,Л0Па ЗД'йюпа). Природа сама уже .,зоав тетъ отъ 
ма-г-ЬліиаГ" пзбытка таього 3ШИія, именно тѣмъ, что учащимся до тошноты 

соАоП|ЙМеТЫ’ ,,айЪ Ь0ТС'ГЫМК — ДО»о ■ на°п“ 

II сомнѣваюсь, чтобы существовало различіе между общимъ помѣ¬ 
шательствомъ (тіеііпшп §спогаіо) и безуміемъ, которое пріурочено къ 
опредѣленному предмету реіігішп сігса обделит). Неразуміе (иЬчго 
положительное, а не простой недостатокъ разумности), точно гакъ же. какъ 
и разумъ, есть только форма, къ которой могутъ примѣняться объекты; 
и значит ь, оба направлены на общее. Но то, что при взрывѣ безумныхъ 
наклонностей (а это обыкновенно совершается внезапно) прежде всего 
приходитъ иоаѣшагаіому на умъ (случайно встрѣтившіеся предметы), о 
томъ впослѣдствіи онъ особенно будетъ бредить и нести чепуху; объ 
этомъ именно помѣшанный и будетъ главнымъ образомъ мечтать, ибо, 
благодаря новизнѣ этого виечатлѣшя, оно засѣло въ номъ сильнѣе, чѣмъ 
веѣ послѣдующія. 

О томъ, у кого въ головѣ не все въ порядкѣ, говорятъ’ «оігъ пе¬ 
решелъ экваторъ»,—какъ будто бы тотъ человѣкъ, который въ первый 
разъ переходитъ линію жаркаго пояса, подвергается опасности потерять 
разсудокъ. Но это только недоразумѣше. Шй имѣетъ собственно только 
тотъ смыслъ, что глупецъ, который надѣется безъ настойчиваго груда, 
благодаря только одному путешествію въ Индію, сразу же разбогатѣть, у лее 
свой планъ составляетъ, какъ дуракъ: во время выполненія эгоіплана 
юное безуміе растетъ и яри возвращеніи па родину, если даже счастье 
такому человѣку улыбнулось, безуміе представляется уже развитымъ 
во всей своей полнотѣ. 

Подозрѣпіе, будто бы у кого-нибудь въ головѣ неладно, падаетъ 
уже и на того, кто громко говоритъ самъ съ собою или кто одинъ вь 
комнатѣ жестикулируетъ для себя. Еще болѣе подозрительно, если опъ 
получаетъ какія-шібудь внушенія п думаетъ, что можетъ разговаривать и 
находиться въ общеніи съ высшими существами; но этого не бываетъ, 
если онъ, хотя, можетъ быть, и считаетъ другихъ святыхъ людей спо¬ 
собными къ подобнымъ сверхчувственнымъ созерцаніямъ, но не вообра¬ 
жаетъ себѣ, будто бы и самъ опъ относится къ числу этихъ избранни¬ 
ковъ и никогда не выражаетъ желапія имѣть такія впушешя, слѣдова¬ 

тельно, исключаетъ себя изъ числа лицъ этой категоріи. 
Единственный общій признакъ помѣшательства это потеря здраваш 

смысла (веіыіь сопшшпш) и появленіе взамѣнъ его лошчсской обособ¬ 
ленности Оепшш ршаШ); такъ напримѣръ, человѣкъ въ ясный день 
видитъ на своемъ столѣ горящую свѣчу, которой кромѣ него пикто не 
вшитъ, или слышитъ голосъ, котораго не слышать другіе. Это суоъек- 
тивно необходимый пробный камень правильности нашихъ сужденіи во¬ 
обще, а, значитъ, и з деревья нашего разсудка,—1то .что мы испытываемъ 
свой разумъ на разумѣ другие^ не стоимъ осоонякомъ съ нашими соо- 
ствепными сужденіями и даже въ своемъ частномъ представленіи выска¬ 
зываемся какъ бы -публично. Поэтому человѣчество оскорбляетъ запре¬ 
щеніе книгъ, которыя основаны па теоретическихъ мнѣніяхъ (въ осо¬ 
бенности въ томъ случаѣ, если онѣ нс имѣютъ вліянія на законе дате іь- 
тіо дѣятельность), пбо такимъ образомъ отъ насъ отнимаютъ если не 
единственное, то лучшее и самое пригодное средство исправить н оправ¬ 
дать свои собственныя мысли; а это дѣлается пшім-ъ образомъ, что мы 
высказываемь ихъ публично, чтобы посмотрѣть, соотвѣтствуютъ лн оно 



!>а.. удку н другихъ ЛИ.ДУИ) въ противномъ случаѣ нѣчто только сѵбъгг 
тшт іирпвычі-1 пи тпшюгти, ,е,м прпшгті. п «Ито обімтпвііое- 
“ “ *™"-™ ‘ «*™п та и.шпш. о ііотороіі гощлпт, ,то 
«. «пшют ши пкоріп тібуждіютт. „им. т пршіѣншіи , Ввита 
:Г"“Г с“"">1 т,т- « «Гтштсі КЪ Іи"12- 
“> » "амгаиъ « тмчо ВТ, своей той, лъ «о, къ С 
ш« ' ■Р’вшавіік рйтаюшііго апаче,ш за общниъ мѣпіеи 
или даже мыслитъ вопреки ему,—въ сущности отдастся гщт дшис-пк’ 
леш тогда онъ находится не въ одинаковомъ мірѣ съ другими но 
въ нитями, ««чип. ЛИ,,, „ ае.ъ въ’ІГиъ »5с«п! 
попъ Міпкй. Но иногда это иожпо ооъаеішть только іѣиіг вмпажешп ш 
ъ ьоторыхъ человѣкъ съ «по,о гаю»,- точсгъ сообщать сшііЗшЬ 
ос ріятш другимъ, и тогда кажется что этп посирштія но соотпѣт 

сгвуигъ прпшичг общаго сои,ши п о,г, будто бы іппямо сгоГъ „ 
своей сооивсшіой точкѣ. Такъ, Остроумный авторъ Севана Гарту, 

данность утв^ждать, будто бы ею испаренія (ейіиѵіа) 
!, !!' ' ІГСШІ въ ВЕЯѢ «Ѵтъ. Но, можетъ быть это было 

,,а " Тѣл0’ ТѢМИ Ж4 ШГЬШН Т 
ментами. 6ю можетъ быть доказано и путемъ опыта; и возможно 

эти ъ °™ѢІ,1ТЬ Г,ЫІ0 еХ0ДСТВ,) ч>вств*а съ 
этихъ мХ ’ а * Т0’ ЧТ0 буДТ0 бы 0!1Ъ Дѣйствительно виды 

(по сіпшишГгГТо'' (гаЬій), съ аффектомъ гнѣва 
о отношенію къ дѣйствительному или воображаемому предмете) которое 
летъ его нечуытвшелышмъ ко всѣмъ впе.чатлѣніямі І ^ 

и рушка того разстройства, которое часто на вд* гораздо спГшѣе 
чѣмъ оно окалывается но своимъ результатамъ; іо ЦСГ « 

пароксизмъ ш горячечной болѣзни, не столько коронно въ сочнаГ 

1,аТер1аЛЬНЫМ/1 пР™Еа«»; » врачъ можетъ ѵстра- ять гго одною долою лекарства. ‘ * 

О талантахъ ‘познавательной способности. 

§ 62. 

. ** пииош""м“ (природнымъ дарованіемъ) понимается то ш- 
юішетво познавательной способности, которое зависитъ не, отъ обученія 

«/-“"«ГГ»?-1 ,<^?|ТСЯ с1Ь<жта- Таланты проявляются въ щю^ 
^**ж*щ*жтт Овдатіш вігісігік яга таІв іаШег (ІісІіЖ), 
~-гвъ ортиналыісета мышленія (въ геніальности) 

ипі «аімьпи^п ЫВаСТЪ ІІЛ*_Щ»*вниватцнмъ (І%еиіиш штраіаш), 

милітѵетъУ пазнТ**'**8 (1й8епіш* аг®у(аш). Остроуміе соединяетъ (аееи- 
с- , \ . Ѣ фодпыя представленія, которыя часто но законамъ во- 

ображенег (ассостц.н) лежатъ другъ отъ друга очень далеко Это очень 
фазная спосошюсть с]іавпивать, которая относится къ разеуОкц 

^ способности познанія общаго), поскольку она поводитъ предметы 
* "Г11 ЖДЫ' '^атѣмь- ш ..того нужна и способность сірмсдепія, 

і чаі і „ое подводить йодъ общее, и способность мышленія ради 

дознанія. Остроумію (въ словѣ и въ письмѣ) нельзя научиться путемъ 
школьнаго механизма съ его принудительностью; оно, какъ особый та¬ 
лантъ возникаетъ па почвѣ сообооы чувственною выраженія нри взаим¬ 
номъ обмѣнѣ мыслей (ѵеігшіі (Іангр редшишедие ѵіиквіт). Это трудно 
поддающееся объясненію свойство разсудка вообще. Его изящество пред¬ 
ставляетъ контрастъ съ строгостью способности сужденія (і щШ ІШТ1 
.іірсгеілѵіш) въ примѣненіи общаго къ частному (родового понятія къ 
понятію вида), которая ограничиваетъ какъ способность ассимиляціи, 
такъ и наклонность къ этому. 

О енетд ическомъ различіи сравнивающаго и обобщающаго отщю- 
у и ія. 

\. 

О продуктивномъ остроуміи. 

$ 53. 

Пріятно, занимательно и выело находить сходство между неодно¬ 
родными вещами и такимъ образі къ. кагъ это и дѣлаетъ остроуміе, да¬ 
вать разсудку матеріалъ для того, чтобы сдѣлать его понятіе общимъ, 
Наоооротъ, способность сужденія, которая ограничиваетъ иоиятія и болѣе 
содѣйствуетъ ихъ исправленію, чѣмъ ихъ расширенію, хотя и пользуется 
полнымъ почетомъ и рекомендуется веѣмп, всегда серьезна, сурова и по 
отношенію къ свободѣ мышленія стѣснительна; именно поэтому она к не 
пользуется популярностью. Вся дѣятельность сравнивающаго остроумія 
скорѣе игра, чѣмъ дѣло; дѣятельность способности сужденія—всегда дѣло. 
Первое—это цвѣтокъ юности, вторая—зрѣлый плодъ старости. Тотъ, кто 
въ высшей степени соединяетъ оба эти свойства въ одномъ умственномъ 
произведеніи,—тотъ проницашем нъ (реюрісах). 

Остроуміе гоняется за стпаосніями: способность сужденія стремится 
къ нрозртію. Обдуманность—это способность бургомистра (оборонять 
городъ и править пчъ но даннымъ законамъ подъ верховною властью 
замка). Напротивъ, говорить смѣло (Ьтчіі), устраняя всѣ сомнѣнія и ко¬ 
лебанія способности сужденія, вотъ свойство, которое великій творецъ 
естественной системы, Бюффѵнъ, ставитъ въ заслугу своимъ землякамъ, 
хотя это свойство, какъ отвага, достаточно смахиваетъ иногда на не- 
скром-носшъ (фривольность). Остроуміе скорѣе^ всего это соугъ епособ- 
іюсть сужденія—сущность блюда. Погоня за острыми словами (іюнь тоѣэ), 
которыхъ такъ много находилъ аббатъ 1'рюб.іе и для этого подвергалъ, 
свое остроуміе ньгткамъ, тѣшитъ поверхпосгныхъ людей, но возбуждаетъ 
чувство отвращенія у людей основательныхъ. Оно очень изобрѣтательно 
на моды, т. е. на общепринятыя правила обхождепія, которыя нравятся 
только благодаря новизнѣ Гг, какъ только начинаютъ прививаться, тотчасъ 
же смѣняются другими формами, настолько же недолговѣчными. 

Остроуміе, основанное на игрѣ словъ, пошло (пусто); пустыя ] азсуж¬ 
денія (микрплогія) способности сужденія жоанткчны.—Причцд. итмъ 



называется такое острое чіе і'шп,,,,. 
къ „арабам*; здѣсьзаишт^Г Ш &&ІЩ& *«• 
все таки сквозитъ (памашуіповаігпоі І!ЬІМЬ Г0ШШІ‘ МІШМоіі искренности 
кпгг-иад (*ли ,Ч0Т0Р°е Х0ЧГГЬ и0ДШП" 
что достойно одобренія питается™ - ’ ІТ0 ],ІіОП,ВГімаіГіЖ"ое тому, 

ЩтлЧш егѵ, Э$ЖЗ»Ь,; ,„й»' г »»"“ ™ I 
путемъ контраста, дѣлаетъ еще пвевііѣпиѣё ‘ті С 1г,,1°іт ѣрезрѣщіое. 
посредствомъ внезапной неожидан гости Ш тчі и тсгіІгЯГТ МЬІШлсШе 
остроуміе легкаго сорта (какъ остпоѵ о Р * Т(™ "Ч>«; это 
>«*е того, кто ътИкетъТъ шшй ШЧтп*ь' ост^ 
приищшы (какъ Ютъ въ сЖ сатЙаЗЙЛ !!!?“ 1 в® 
вѣемымъ остроуміемъ иГіо ™ г», " ,МСШ о ипэвать тяжам,- 
удивленіе, чѣмъ ѵдыбку ’ ВСЖ> дѣл0 11 в0»б>'жДаетъ скорѣе 

рально-нрактическнмт иіяі, Д примѣненія къ его мо- 

остроумк (въ отличіе отъ повергшаго) ТТ" и °»“*™ѵ*>нов 
дится одна изъ ѵдігвитшіыіѣіііііі.кі 1-! ^ А(МИК В,и лера право- 

па которыхъ побоя іея бы м,ЩТШІ в я'ткІ, “Ю“ь "“01иъ' 
жетъ бытъ, постыдился бы хватит * іѵ °ДІ1011’ К0Т0Р1Ю- ма¬ 
ня счетъ ИГРЫ антитеш Ь «нютмиов здѣсь надо ошссти 
тамъ, гдѣX Св?^МЪ ЗДѢСЬ ІШЧеГ° Г урываетъ. Но 
гона. Еотеллк не могъ бы іг втель^Т н ‘^ ^ т^тшъ' № №<*~ 
«Ула, обнаруживающаго хотя-бы' магѣіішД ° вакого;шго№ юуечовія ора- 
ихъ неустанно, все, что онъ і»<зысгап*’ и р0-ШГ’ а оПЪ !ШЬІСІіШШЪ 
ковъ но вопросамъ ре і ггіи иін 1 Джв8еом отіюятш*н сшіти- 

полною «іщбошью котовѵіг иг- обществѣ льстецовъ, отзываетъ 
Чтмошю'У по’ это Еп""™ и?с^4™™ называть 
оетроу мію котоойр ТД \ ТЪ его лолтю неспособность къ такому 
телыюсть — К-ц т т-р И ЖС саыоіг мысли оонаружшшо бы и основа- 
іеіьп^,,3^“^“та,Г' «» шш . тѣ вдія- 
_’ ^ пшали его друзей, когда тѣ рекомендовали 

Босвсл&ь ра.іеказываетт ,,, 
выражалъ сожалѣніе что Лж<т.™%' К0Гда одннъ Л0РДЪ въ его присутствіи 
татя. Баретти, сказать- Нѣтъ ' «7* И’ 11<шучи"'1’ болѣе утонченнаго воспн- 
ОНЧ' всегда останется мед№Ьлмиъ‘- ы МІ,л°га^ что бьг надъ нимъ ни дѣлали, 
умѣющимъ танцоватьѣ замытъ ’,"“'м!'ж*^ъ Г,ЫТЬ- ІШЪ гтаіь бьі медвѣдемъ, 
ъруеъ Джонамъ желая смягчить ІшУ 1ІЗъ собесѣдниковъ; на ото третій, 
что медвѣжьяго’, кромѣ шкуры- выраженіе, сказалъ: „въ немъ нѣтъ ни- 

сго какъ человѣка въ высшей степени приголпаю для парламента. 
1'ю остроуміе, которое достаточно для составленія лексикона его языка, 
ѵгшодь ие доходило ю того, чтобы бутить и оживлять іцси разума, не¬ 
обходимыя для должиаго пониманія серьезнаго іѣла.—Скромность 
сама собою появляется въ сознаніи того, кто видитъ себя призваннымъ 
къ серьезной работѣ; и недовѣріе къ своимъ талантамъ, чтобы все рѣ¬ 
шать не только личными средствами, но принимать во вниманіе и сужде¬ 
нія діш ихъ, во всякомъ случаѣ хотя бы незамѣтно.—это такое свойство, 
коюрымъ До/тнсот никогда не отличался. 

B. 

О чуткости или способности изслѣдованія. 

§ 54- 

Чтобы что-нибудь открыть (чго лежитъ скрытымъ или въ пасъ 
самихъ или внѣ пасъ), для этого во многихъ случаяхъ нуженъ особый 
талантъ, чтобы вѣрно опредѣлить, гдѣ лучше всею начать поиски; есть 
природное дарованіе высказывать заранѣе сужденіе (]ш.1ісіі [ігаоѵ іі) 
гдѣ можно было бы найти истину, идти по слѣдамъ дѣйствительности и 
пользоваться малѣйшими указаніями сродства, чтобы открыт! или найти 
искомое. Школьная логика въ этомъ отношеніи почти ничего не^ даетъ. 
Но Пзьонъ Всруламскіи въ своемъ «Органонѣ» далъ блестящій примѣръ 
того метода, какъ пу темъ эксперимента можно открыть скрытыя свойства 
физическихъ яаіенііі. Но даже этотъ примѣръ недостаточенъ для того, 
чтобы дать намъ урокъ' но опредѣленнымъ правиламъ, какъ слѣдуетъ 
искать съ расчетомъ на удачу,—ибо при этимъ всегда нужно нѣчто 
предварительно предполагать (выходить изъ гипотезы), знать, откуда надо 
начинать своп поиски; и это должно происходить но принципамъ, на 
основаніи извѣстныхъ показаній: именно въ этомъ-то и заключается осно¬ 
ваніе того, какъ надо попасгь на эти слѣды. Конечно, очень дурное ука¬ 
заніе для изслѣдованія: рисковать идти слѣпо, на удачу, спотыкаясь о 
качни,-—для тою, чтобы найпт такимъ образомъ первую ступень, а черезъ 
нее и главный путь въ изысканіяхъ. Но бываютъ н такіе поди, которые, 
какъ-бы съ волшебнымъ зкезломъ въ рукахъ, умѣютъ отыскивать сокро¬ 
вища познанія, хотя они никогда этому нс учились, этому они не мо¬ 
гутъ научить и друіихъ, но могутъ только идти впереш ихъ; это уже 
даръ природы. 

C. 

Об, оришшиъности познавательной способности или о іеніальности. 

§ оЬ. 

г^<обрѣсти что-нибудь—это нѣчто совершенно другое, чѣмъ что- 
нибудь открыть, ибо то, что открываютъ, нредполаі ается уже суще- 



пвующимъ до этого открытія, только оно до сихъ поръ еще но было 
извѣстнымъ; такова Америка до Во су мои: но то, что изобрѣтаютъ, какъ 
напримѣръ, порахъ *), не было никому извѣстно до того мастера, который 
• то сдѣлалъ. Какъ то, такъ и другое представляетъ илъ себя заслугу. 
Но можно найти нѣчто такое, чего и не искали (какъ Голндкот на¬ 
шелъ фосфоръ), и тогда въ этомъ нѣтъ никакой заслуги. Способность* , 
изоізр'ѣтенщ^ да льше ютъ іеніо іьшнтъющю это ими всегда даютъ только 
мастеру, который умѣетъ нѣчто сдѣлать, а не тому, кто много знаетъ 
и понимаетъ. Его пе даютъ тому мастеру , который'только подражает^? 
но только тому, который умѣетъ сдѣлать свое произведеніе въ первый 
разъ и самостоятельно. Наконецъ, и этому мастеру даютъ это названіе"' 
■голый» въ томъ случаѣ, еедя _ан произведеніе окажется образцовымъ, 
т. е. если оно можетъ служить примѣ}юмъ (ехешріаг) для подражанія 
другимъ. Слѣдовательно, геніальность человѣка есть образцовая оригиналь¬ 
ность его таланта (но отношенію къ тому илп другому виду художе¬ 
ственныхъ проітзведспШ). Но п того человѣка, у котораго есть только 
задатки для этого, называютъ геніемъ, ибо тогда это слово обозначаетъ 
не только природныя дарованія данной личности, ио п саму эту лич- 
кощъ.—Ген№.ытсмш во многихъ отрасляхъ знаній и искусства пазы— - 
вается широкою геніальностью (напримѣръ, Леонардо да Винна). 

Ипшпші сфера дѣятельности для генія это воображеніе, ибо оно 
является творческимъ и менѣе чѣмъ всѣ другія способности находится 
подъ гнетомъ правилъ; а именно поэтому-то оно гѣмъ удобнѣе и ддя 
оригинальности. Правда, механизмъ обученія, который каждую минуту 
побуждаетъ учениковъ къ подражанію, несомнѣнно оказываетъ вредное 
вліяніе па пробу ждеше геніальности, именно со сторонъ его оригиналъ- 
нести. Но каждое искусство все таки нуждается въ извѣстныхъ механи¬ 
ческихъ основныхъ правилахъ, а именно въ соразмЬрсниости произведенія 
съ его идеею, т. е. въ истинѣ при изображеніи предмета, который 
имѣютъ въ мысли. Итону слѣдуетъ научиться со всѣмъ школьнымъ педан¬ 
тизмомъ и эта сторона несомнѣнно есть слѣдствіе подражанія. Освободить 
воображеніе отъ этого принужденія и своеобразный талантъ пускать въ 
дѣло безъ всякихъ правилъ, даже вопреки природѣ, и всецѣло погру¬ 
зиться въ мечты,—это, можетъ быть, произвело бы оригинальное бе¬ 
зуміе; ио такое произведеніе, конечпо, не быіо-бы образцовымъ и по¬ 
этому его пельзя относить къ геніалышпи. 

Думъ въ человѣкѣ, это принципъ оживляющій. Во французскомъ 
языкѣ духъ и остроуміе носятъ одно и то же имя.—о^ргіі. Въ нѣ¬ 
мецкомъ языкѣ это иначе Говорятъ: рѣчь, произведеніе, дама въ обще- 
ств*’> и т- Д-, прекрасны, но лишепы духа. Блескъ н обиліе остроумія 
здѣсь не ведутъ іш къ чему, ибо остроуміе въ концѣ концовъ можетъ 
“і! гивтть, такъ какъ его результаты не даютъ ничего прочнаго к оста- 

*) Порохъ пылъ въ ходу задолго до монаха Шчарца. имъ пользовались 
еще. при исадѣ А іыеяѵрага Изобрѣтеніе его, шшидимому, слѣдуетъ приписать 
китайцамъ. Но очень можетъ быть, что тотъ нѣмецъ, которому этотъ порохъ 
попался въ руки, сталъ дѣлать опыты, чтобы разложить порохъ на его соста¬ 
вныя части інапрнмѣръ путемъ выщелачиванія находящейся тамъ селитры, смы- 
авія угля и выжиганія сѣры) и такимъ образомъ открылъ его, но не изобрѣлъ. 

щщагеоя. Для того, чтобы всѣ вышеназванныя веши и лица можно было 
по справедливости позвать иронв.іеііілми, полными духа, они должны 
возбуждать кт, нимъ интересъ и непремѣнно посре щтвомъ идеи. Это 
приводитъ наше воображеніе въ движеніе; и тогда воображеніе видитъ 
передъ собою большой просторъ для подобныхъ понятій. Слѣдовательно, 
что было бы если бы французское слово .цёпіо мы стали выражать нѣ¬ 
мецкимъ словомъ «своеобразный духъ»,—если бы нашъ народъ позволилъ 
убѣдить себя, что французы заимствовав! слово для этого изъ своего 
собственнаго языка,—такое слово, какого мы въ своемъ языкѣ не имѣемъ 
л которое мы до йены заимствовать отъ нихъ, тогда какъ на самомъ 
дѣлѣ они сами заимствовали это сдоро,_д-)ъ латпнсі.аго і-ШШ Цгопіи$|, 
которое и обозначаетъ именно «своеобразный духъ»' 

Тіо причина, но которой образцовую оригинальность таланта назы¬ 
ваютъ этимъ мистическимъ именемъ, заключается въ томъ, что тогъ, 
кто обладаетъ сю, не можетъ ооьштшль намъ ся проявленій, ціже самъ 
шГвъ состояніи понятъ, какимъ образомъ онъ дошелъ до того искусства, 
ко торги о онъ іш можетъ объяснить Невидимость (въ отношеніи при¬ 
чины къ ея дѣйствію) есть побочное понятіе духа (того решіш’а, который 
уже отъ рожденія сопутствуетъ талантливому человѣку), виушешю кото¬ 
раго онъ только какъ-бы слѣдуетъ. Ыо душевныя силы здѣсь при посред¬ 
ствѣ воображенія должны приходить въ движеніе гармонически, ибо иначе 
онѣ 7іе будутъ оживлять другъ фуга, ш> только мѣшать одна другой; и 
эта гармонія дается только природою субъекта, въ виду чего гекіічп- 
ноедь можно назвать также талантомъ, «при посредствѣ котораго природа 
даетъ искусству правила». 

§ 56. 

Здѣсь можно оставить безъ разсмотрѣнія вопросъ,—получаетъ ли 
міръ въ общемъ особенную пользу отъ великихъ геніевъ, въ виду того, 
что они часто пролагаютъ новыя дороги и открываютъ новые горизонты,— 
или ясе особенную пользу приносятъ ему механическіе умы (хотя они 
и не создаютъ эпохи) съ ихъ будничнымъ, медленнымъ разіудкомь, каюр) 
подвигается впередъ съ посохомъ н костылемъ опыта въ рукахъ. Не 
больше ли эти досаѣдше содѣйствуютъ росту искусствъ и ііаукіи — Травда, 
ни одинъ изъ нихъ не возбуждаетъ нашего у дивлешя, ио ни одинъ изъ 
нихъ И пе вноситъ путаницы въ дѣло науки. Но есть одинъ гор,ь >е 
ніалшичающихъ людей (лучше обезьянъ геніальности), которые ш-гл¬ 
ютен протиснуться впередъ подъ флагомъ геніальности; молва считаетъ 
ихъ людьми необыкновеино одаренными отъ природы; лю я_этоь категоріи 
считаютъ пачкотнею труды изученія и школьнаго изслѣдованія, хваста¬ 
ются. будто-оы духъ всѣхъ паукъ они умѣютъ ехватить сразу, сконцен¬ 
трировать его въ небольшомъ цѣломъ и серьезно обогатить науку.— Лица 
этою -сорта, какъ пачкуны и рыночные крикуны; очень вредятъ успѣхамъ 
нау чнаго и’ моральнаго образоваиія. Когда они говорятъ о религіи, о госу¬ 
дарственныхъ отношеніяхъ или о морали, подобно посвященнымъ или 
людямъ властным ь, съ высокаго трона науки и въ рѣшительномъ тонѣ,— 
то такимъ образомъ они только пытаются скрыть скудость ійосю духа. 



Чтеыко дѣлать п> людьми этого сорта, какъ но смѣяться патъ цшшл Щ!- 
пѣ рвя продолжать свой трудъ, прилежно. съ полною ясностью, въ строгомъ 
порядкѣ, ис обращая никакого внпмашя на этлхт, шутовъ? 

§ 57. 

існій, невидимому, соотвѣтсгвснно различію національныхъ задат¬ 

ковъ и той почвы, на которой онъ появляется, носитъ въ себЬ съ самаго 
начала различные зародыши и эіи яародыш* развиваются различнымъ 
образомъ, > нѣмцевъ эта геніальность больше идетъ въ парень, у итальян¬ 

цевъ въ крону, у французовъ въ тѣнитъ, у англичанъ въ плодъ. 
/>удничнпш человѣка (который воспринимаетъ и изучаетъ всѣ разно¬ 

образныя науки) падо отличать отъ іонія, какъ человѣка творческой изо¬ 
брѣтательности Первый можетъ проявиться въ томъ, что можно изучить; 
именно, онъ можетъ обладать историческимъ иознаніемъ (быть полит- 
старомъ) того, что до сихъ поръ было сдѣлано въ области всѣхъ паукъ, 
каковы—Юлій Цезарь, Скейтеръ. Послѣдній это человѣкъ великаго 
луха не столько по объему, сколько но его силѣ и интенсивности, который 
производись эпоху во всемъ, за что онъ берется (таковъ Ньютонъ, 
Лейбницъ).—Архитектоническій умъ, который методически опредѣ¬ 
ляетъ связь всѣхъ наукъ и ихъ взаимное отношеніе между собою,—это 
только второстепенной геній, но не геній въ общемъ смыслѣ слова.—-Но 
бываетъ и гигантская ученость, которая часто бываетъ циклопическою,— 
именно въ томъ смыслѣ, когда не хватаетъ достаточно зоркости, т. е. 
зоркости истинной философіи, чтобы при помощи разума цѣлесообразно 
использовать эту груду историческаго знанія, грузъ сотни верблюдовъ. 

Простые самоучки (ёіёѵез бе Іа шлите, аиіогіеіаои) въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ могутъ тоже считаться геніальными, такъ какъ они, хотя кое- 
что изъ того, что они зпаютъ, мошг-бы узнать и отъ другихъ,—многое 
нашли и сами и въ томъ, что само но себѣ не есть дѣло генія, были 
геніальными; такъ, по отношенію къ механическимъ искусствамъ въ Швей¬ 
царіи есть люди, которые были шобрпташлями въ этихъ искусствахъ.— 
Но преждевременная зрѣлость мысли (ігщепіит ргаесох), какъ въ Лю¬ 
бекѣ Геннеке или въ Галле—Поратьеръ, существованіе которыхъ эфе¬ 
мерно,—это отклоненіе природы отъ ея правилъ, это рѣдкости для каби¬ 
нетовъ естественныхъ наукъ; хотя п\ъ преждевременной зрѣлости можно 
удивляться, но часто въ этомъ глубоко раскаиваются тѣ люди, которые 
этому содѣііствова іи. 

Гакъ какъ въ конечномъ пунктѣ полнаго примѣненія познавательной 
способности, ради ея собственнаго процвѣтанія даже въ теоретическихъ 
познаніяхъ, все таки необходимъ разумъ, который даетъ правила, по ко¬ 
торымъ только и можно содѣйствовать познанію.—то притязанія, которыя 
дблаетъ въ этомъ направленіи разумъ, можчю выразить въ трехъ вопро¬ 
сахъ, соотвѣтствующихъ тремъ его различнымъ способностямъ. 

Чею е<ни А еяраншпаетъ р^рдонъі Ч. 

Желаніе здѣсь понимается въ теоретическомъ смыслѣ; что я хочу 
утверждать, какъ вѣрное. 

Отчею .кто зависши, (спрашиваетъ способность сужденія). 
Чщо изъ., этою выйдетъ'. (спрашиваетъ разумъ , 
Ітоди очень различны но способности давать отвѣтъ на каждый изъ 

,т11Хъ' трехъ вопросовъ.—Перв^^еб5^^ ^«^ЯСТ10Й голошѣ чтобы 
гонять самаго себя, и это природное дарованіе при нѣкоторои культурѣ 
отвѣчается часто —въ особенности въ томъ случаѣ, если на это обра¬ 
титъ вниманіе. ГорнМѣжс, можно встрѣтить мѣткій отвѣтъ второй 

‘ъ этихъ вопросовъ, ибо представляются разнообразные виды онредѣ- 
рнія нреддежашаго понятія и мнимаго разрѣшенія задачи;- і дѣ же тотъ 
пиі етвенамй способъ! который вполнѣ соотвѣтствуетъ данному случаю? 
/ухо бываетъ въ процессахъ ши въ подготовительныхъ дѣйствіяхъ для 
осуществленія извѣстнаго дѣлового плана при одинаковой цѣли). Въ этомъ 
отношеніи обнаруживается иногда особый талантъ правильнаго ві юра 
тога, что наиболѣе пригодпо въ данномъ случаѣ (дшНешт йізегеі ѵит 
4 эті>тъ талантъ, насколько онъ желателенъ для всѣхъ, настолько .же 
встрѣчается рѣдко. Адвокатъ, который приходитъ въ судъ съ многими 
доказательствами, долженствующими подтверждать его заявленіе, очень 
затрудняетъ для судьи его приговоръ, ибо и самъ то адвокатъ идетъ 
здѣсь они пью; но если онъ, соотвѣтственно пониманію того, что онъ хо¬ 
четъ умѣетъ угадать тотъ пунктъ (а такой пунктъ бываетъ только един¬ 
ственнымъ), отъ котораго все зависитъ,—то дѣло кончается скоро и 
щліговоръ разума слѣдуетъ самъ собою. 

разут—начало ноложиуедьдое; онъ разгоняетъ мракъ невѣжества, 
тособтЖ СуждсшТТхчвм болѣе отрицательное, предохраняющее отъ 
ошибокъ при томъ сумеречномъ освѣщеніи, въ которомъ являются пред¬ 
меты. Разумъ затыкаетъ источники ошибокъ (предразсудки) и такимъоіща- 
зомъ даетъ разсудку увѣренность въ силу общности принциповъ—ышм - 
пая ѵченость, хота и расширяетъ познаніе, но не расширяетъ иоюгш и 
пониманія тамъ, гдѣ ей не помогаетъ разумъ. Но ее надо отличать ой 
.нщіоетвованія. огь игры съ простыми попытками примѣненія разума 
безъ соблюденія его законовъ. Когда ставится вбіірбеъ, «слѣдуетъ ли мыі 
вѣрить въ привидѣнія» — то я могу всевозможными опособамі мудрство¬ 
вать по поводу возможности этого; но разумъ запрещаетъ суевѣрія, т. о. 
возможность допускать существованіе чею-либо внѣ принципа объяснен 

явленій по законамъ опыта. 
Благодаря огромному различію угловъ въ спосооѣ смотрѣть на одни 

и тѣ же предметы, насколько бы они не казались похожими Д(.. ъ на 
друга, природа, путемъ ихъ взаимнаго тренія и ихъ раздѣленія, даетъ 
крайне любопытный сценическій спектакль передъ наблюдателемъ и мысли¬ 
те ,іемъ —спектакль безконечно-различныхъ видовъ и родовъ. Слѣдующія 
максимы (которыя были уже указаны выше, какъ приводящія къ мудрости) 

можно сдѣлать незыблемыми законами ргмросса мыслителей: 

П Думать самом и. 
2)ТТримлш«іш (въ сношеніяхъ съ людьми) ставить сеоя на 

мѣсто каждою другою- 
“ 7П Веспа думать тласно съ самимъ собою. 
Верный пришитъ отрицательный (шіШин 

піанізігі і, принципъ свободы отъ внѣшняго гнета; второй положительный. 



(Еощіііъ свободнаго образа мышленія, приспособляющагося къ понятія и-, 
другихъ: третій принципъ послѣдовательнаго (правильнаго по выводам^ 
шраш мышленія; для ьаэдш, .* шш,Д еще Гшьш. т 

“К“0’_аіП'1,0"“ГІЯ ■«*» уизач мм» ДД 
ходъ ЧР I.Г^ЗЦаЯ,Г^ІЯ- в0 ВІІ>трешимъ мірѣ человѣка—это «вы 
самъТ^’-^т Т^ ^ '^иракосиособностн, въ которой виноватъ 7нъ 
дЗЙЙГ т',г”’,,гоои’ Йа і»» даЛч игамт, Зг я й 
Г; , ’ 01|\<*“тс” » ««ШИЛ йогахъ 
опыта впередъ, хотя бы еще и колеблющимся шагомъ. 

ВТОРАЯ КНИГА. 

Чувство удовольствія и неудовольствія. 

Дѣммв. 

1) Чувственное, 2) Интеллектуальное удовольствіе. Первое или 
А) черезъ внѣшнее ■чувство (наслажденіе), или П) черезъ воображеніе 
(вкусъ); второе (.именно интеллектуальное) или а) черезъ представимыя 
понятія, или Ъ) черезъ идеи. Точно также представляется дѣленіе и 
противоположнаго удовольствію, т. е. неудовольствія. 

О чувственномъ удовольствіи. 

Л. 

О чувствѣ пріятнаго или чувственномъ удовольствіи въ ощущеніи 
отъ предмета. 

% 58. 

Наслажденіе есть удовольствіе, получаемое путемъ внѣшияю 
чувства; и то, что здѣсь даетъ намъ удовольствіе, называется пріятнымъ. 
Боль есть неудовольствіе черезъ внѣшнее чувство и то, что ее произво¬ 
дитъ, непріятно. Они противопоставляются другъ другу не только какъ 
пріобрѣтеніе пли отсутствіе чего-либо (-(-и 0), но какъ пріобрѣтеніе и 
потеря (+ и -), г. е. пе только какъ противорѣчіе (сонігааісѣогіе, 
віѵе Іоіясе оррозііиш), но и какъ противоположность (соиіпше 8*уе 
геаіііег оррозіішп). Выраженія относительно того, что нравится пли 
не нравится и того, что находится между этими пунктами, т. е. без¬ 
различнаго, слишкомъ общи и широки, ибо они могутъ относиться и къ 
интеллектуальной дѣятельности, гдѣ они уже пе совпадаютъ съ наслажде¬ 

ніемъ и болью. 
Эти чу вства можно пояснить и посредствомъ того дѣйствія, которой 

ощущеніе нашего состоянія производигъ на душу. То, что непосредственно 
(черезъ внѣшнія чувства) побуждаетъ меня оставить мое состояніе (вы! тз 
изъ него), для меня непріятно, дѣйсгвуетъ па меня болѣзненно; а то. 



чг.» побуждаетъ меня сохранять это состояніе (оставаться въ немъ'* ча 
тип пріятно, доставляетъ мнѣ удовольствіе. Но мы все-таки неудержи» 

іВЪ Потоьѣ вІ)емепи п ВЪ соединенной еъ этимъ смѣнѣ ощущен;» 

плипъ ИЗЪ 0Д"010 момента времени и вступленіе въ другой ест/ 

сознаніи (смѣпы)і 1,0 вое-тали въ пашемъ мышленіи щщ 
нчя Г ш МѢПЫ ССТЬ Чкаияпая послѣдовательность, соотвѣтствец 
~ит ПРПЧши " Теперь спрашивается, что возбрк' 

ВЪтНаСЪ 0Щ5ГЩбШе УД°нольствІя, сознаніе ли ветшанія „асТад 
ЩШО состоянія, ищ перспектива вступленія в, будущее? Въ первомъ 
случаѣ это наслажденіе представляетъ изъ себя только прекращеніе Т 
лишенныхъ ощущеній н сеть нѣчто отрицательное; во второмъ оно бы ад 
бы предчувствіемъ чего то пріятнаго, слѣдовательно, увашгап* состоянія 
удо ольствп и, значитъ, было бы чѣмъ-то положительнымъ Но уже -я 

ранѣе можно угадать, что бываетъ исключительно только первое иб0' 
время влечетъ пасъ отъ настоящаго къ будущему (а не наГД) 

причиною нашего пріятнаго ощущенія можетъ быть'только то что 
вынуждены выйти изъ настоящаго состоянія безъ всякаго опредѣленія 
того, въ какое другое мы должны войти, съ тѣмъ только непремѣннымъ 
уелоЕ^ъ, что это второе всегда должно быть орутмъ. 1 Ъ 

шелаждетщі аиіь ощущеніе подъема жизни, а боль—ощущеніе ея 
затрудненности. Ц„ жиш, Шъ уіе 3«йт„.,и ” „1“ 

6М““ «ад * и 

-?!^ттлт> "*т*тют*, должно щкджтжтть 
"И г ’ гакимъ обрядомъ страданіе есть нѣчто первое. Ибо что 

»ощ>_бы мвнмпуть изъ бипиыювго повышен!,: ж и т 
"ИМ* не мт ЗЮДГЯТЬСЯ ШШС ЙИСТщ® „И,ОШ, “«по 
бы возникнуть другого, кромѣ быстрой смерти отъ радости* 

ш д^!^Г^уаовОЛЬСпте т смьдошть непосредственно 
ХЙп Гду •А(ШП: й ДИГЕЧЪ все™ Я» да* ш 
мѣ то страданіе. Ііеоольшія задержки жизненной силы съ нромежухоч- 

{Р У'цщія создаютъ наше здоровое состоіЖ- 

™ '' Гг!!00,ШС< *ЛШГ1емъ за безпрерывное благосостояніе; оно будто бы 
ощущается нами- тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно состоитъ тмш. 

изъ и,,«гитъ ощущеній, и. «вратиоиъ и„№ѣ (все® съ и»йжу 

итоГ,”" прад"ш> «Лечи» друга за другомъ, йродпіе 
это жало для нашей дѣятельности и только въ номъ мы чувствуемъ 
чашу жизнь б&Ъ нею пасту пило бы состояніе безжющшст/ 

выздо^» «В . п*<ш*>*т* (какъ постепенное • 
тапГ • V ^ °" згги или медленное возвращеніе затраченнаго каои- 

зтѣсь пенехо жтшо удовольствія, ибо 

ктньшъ убѣждетсмъЬ1еНЪ‘ ^ П0Л0ЖРШЯ гГаФа Вер,* я подписываю съ 

если 

Объясненіе примѣрами. 

Почему игРа I главнымъ образомъ на деньги) 

даже она не основана на жаждѣ пріобрѣтенія, 
такъ занимательна и, 

представляетъ лучшее 

развлеченіе и освѣженіе послѣ продолжительнаго и напряженнаго ыьшш- 
ція? Потому, что при абсолютной бездѣятельности мы отдыхаемъ очень. 
../тленно, а игра есть состояніе безпрерывной смѣны страха и надежды. 
Обѣтъ послѣ игры вкуснѣе и пріятнѣе.—Почему дрпмппиѵич-кія ироііо-1 

вегенія будутъ ли это трагедіи или комедіи, такъ интересны? Потому 
ЧТр Во всѣхъ такихъ произведеніяхъ, между надеждою и радостью, по¬ 

являются нѣкоторыя затрудненія, опасенія и тревоги и такимъ образомъ 
къ гоніо произведенія борьба между двумя противоположными аффектами 
содѣйствуетъ у зрителя подъему жизненной силы, такъ какъ зн> трсн- 

„цчъ образомъ приводитъ его въ движеніе.—Почему любовпыі романъ 
оканчивается всегда свадьбою и почему такъ пошло и противно дѣй¬ 

ствуетъ на насъ всякій добавочный къ нему томъ (какъ въ Фильдингѣ), 

который прибавляетъ рука издателя, чтобы продолжать романъ и въ 
бракѣ? Потому что ревность, какъ горе віюбленпыхъ, среди щхъ 
радостей и надеждъ, до’Ирака является для читателя приправою, а въ 
бр;и:ѣ а.о ; и еще потому что «конецъ, говоря языкомъ романовъ, 

(Градацій любви вмѣстѣ съ тѣмъ и конецъ лкюви■ (само собою ра$у- 

чѣется—соединенной еъ аффектомъ). — Почему работа лучшій способъ 
наслаждаться жизнью? Потому что это не легкое (само по себѣ непріят- 

ное"Тт пріятное только по результатамъ) дѣло и при ней докой черезъ 
простое прекращеніе продолжительнаго напряженія превращается въ за¬ 

мѣтное удовольствіе, въ чувство радости, а безъ работы этотъ докой 
ничего отраднаго въ себѣ не заключаетъ.—Табакъ (какъ курительный, 

таръ и нюхательный) прежде всего соединяется съ непріятнымъ ощу¬ 

щеніемъ. Но именно потому, что природа (путемъ выдѣленія слизи изъ 
гортани и изъ носа) мгновенно устраняетъ это страданіе, табакъ (глав¬ 

нымъ образомъ курите іыіый) замѣняетъ до нѣкоторой степени общество, 
даетъ извѣстное развлеченіе и каждый разъ новый подъемъ ощущеній и 
даже мыслей, хотя эти послѣднія въ данномъ случаѣ бываютъ очень не- 

опредѣлешіЫіШ.—Погоже, наконецъ, не можетъ побудить къ дѣятельности 
никакое положительное страданіе, на того дѣйствуетъ отрицательное, т. е. 
скука, какъ отсутствіе ощущеній, которое человѣкъ, привыкшій къ 
ихъ смѣнѣ, обыкновенно замѣчаетъ въ себѣ, когда стремится напол¬ 

ни гь чѣмъ-нибудь свои жизненныя влеченія; подъ ея вліяніемъ онъ чув¬ 

ствуетъ въ себѣ стремленіе лучше сдѣлать что-шшудь себѣ во вредъ, чімъ 

ничего не дѣлать. 

О скукѣ и развлеченіяхъ. 

§ 59. 

Чувствовать, что живешь, наслаждаться жизнью—эго значитъ по¬ 

стоянно чувствовать побужденіе выйти изъ настоящаго состоянія (кото¬ 

рое слѣдовательно, должно быть такъ же часто возвращающимся стра¬ 

даніемъ). Отсюда ’ объясняется гнетущее, часто мучительное ощущеніе 
скуки для тѣхъ людей, которые привыкли обращать вниманіе на свою 



жи.шъ к ил свое время (для культурпыхъ людей *). Этотъ гнетъ или-*... 
стремленіе оставлять каждый моментъ времени, въ которомъ мы пяѵТ° 
димся, в переходить въ слѣдующій, торопитъ жизнь и въ концѣ -л 
цовъ шжетт вырост» до рѣшенія Покончить съ жпзныо, «Г пр^І' 

““ "спн™ «* »«» наслая&онщ , „„его „о„»о 
него уже нс остается; такъ въ Парижѣ говорили о лордѣ Жот/пІ 
«англичане вѣшаются, чтобы провести время». Отсутствіе одущешйш 
мы его замѣчаемъ, возбуждаетъ ужасъ (Ьоггог ѵасиі) н лредставме/4 
какъ "ы предчувствіемъ медлешшС смерти, которая считается го пазъ 
«итаоьйе, *ѣ»ъ когда су,Л быстро » 

Отсюда объясняется, почему возможность сократить время ’ ипог» 
отожествляется съ удовольствіемъ. Чѣмъ быстрѣе мы уходимъ <п вм? 
мени, тѣмъ свѣжѣе и оживленнѣе мы себя чувствуемъ. гГъ есГобше 
ство при увеселительной поѣздкѣ въ карстѣ въ теченіе трехъ чаГвъіыш 
занято оживленнымъ разговоромъ, то въ концѣ путешествія тотъ гт! 
^глянетъ па часы, обыкновенно весело говоритъ: «Кѵда дѣлось время?» 
или «какъ незамѣтно прошли для насъ эти часы?» Но если вниманіе 
движенію времени не было вниманіемъ къ нашему страданію ч > 
раго мы всегда стремимся отдѣлаться, а вииманім?Тъ нашему ѵГ 
вольствію, мы съ полною справедливостью жалуемся на пя 
даромъ потеряннаго времени. Длинные разговоры, при которыхъ быв' 
мало смѣны представленій, называются тяучіщ и и^ГштішТши 
тяготятъ насъ, веселаго и интереснаго чепьвѣка мьГвГгдГГ™ 

- ХІЬ 1 ерьезнымъ, то очень пріятнымъ; какъ только онъ а штатъ кт 

м™ы‘раГ^^ Г'б 1фОДСДЩ^я’ ^къэто всегда бивает^ 
тельн™ Р Д 1 освобожденіи отъ чего-нибудь скучнаго и уШн- 

По какъ объяснить то явленіе что прі-.ч-і , „ , 
тгк свое* жиж, „„„„ ,, “4м» ““.но 
зам слишкомъ длиннымъ, въ концѣ ппт аГ"' " ДСІ1Ь е>1 °" 

™т„2гиупмогоь ™Г“ 
„а “ "‘Г”” "ір™я * * ««*«„ дѴ 
рам какъ русскія версты) мили, чѣмъ ближе къ главном! городу Гна 
примѣръ къ Берлину), становятся тѣмъ короче и чѣмъ дальше отъ него 
(въ Помераніи) тѣмъ длиннѣе? Обиліе видимыхъ предметовъ (деревень и 
да*ъ) оставляетъ въ воспоминаній ошибочное шзелстаклетр п еж» » 

мучптельігап) ''ус’юяшг^ \гн>п^^ут™пъ1іы^іиечяг13В,,НН0СІ11' сшйодны сгьЭГОГ(‘ рукахъ, хотя бы и е,егъ ™ часами сидѣть съ удочками въ 
Сужденія къ "* -—     У* ова’ птсутстщи инш'шят это отсутствіе ш- 
отт, котораго дѣятельное г. я освотЙЖ5^* Ное®Ъ °ъ Сиішю С1Ра™и«!, 
ченными вкусами, бтаготгякімНаш“ :итающая публика Гъ утон- 
только аппетитъ, но и положит^п^Ичеокимъ -листкамъ, всегда имѣетъ не 
чего недѣланія),—ие для тог*чтобы™4°й°ЯЪ На чтеніе (одинъ изъ видовъ ин- 
чтобы развлекаться, т ггь что’ гг.ягт а ДѣЙСІВОВатЬ(‘воей ^Тльтурѣ, но для того, 
опасаться пресыщенія. Утимъ мт„*. н(ш ѳтомъ остается всегда пустою и нельзя 
боты и, невидимому, тратятъ «ое в»»а® праздности люди даютъ видъра- 
НИЧѢМЪ Не Л пе,«ъ проема™ ^ 

.іѣнііі въ послѣднемъ случаѣ оставляетъ мало воспоминаній о томъ, чт' 
встрѣтилось на пути и, слѣдовательно, тогда кажется, будто бы дороп 
оьіла короче, а значитъ, времени прошло меньше, чѣмъ показывают1^ 
часы. Точно5 также множество отдѣловъ, которые отмѣчаютъ послѣ дш.- 
періодъ жпзнп разнообразными и перемѣнными работами, возбуждаютъ 
старика представленіе о томъ, что будто бы онъ прожіпъ гораздо больше вре 
меии, чѣмъ это выходитъ по счету лѣтъ; наполненіе времени непрернв- 
пою, и ріадмѣрешіою дѣятельностью, которая^ имѣетъ въ виду великую, за¬ 
ранѣе намѣченную цѣль (ѵНат екіешіоп іасііз), это единственное сред¬ 
ство быть довольнымъ жизнью и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовать себя сы¬ 
тымъ ею. «Чѣмъ больше ты думалъ, чѣмъ больше ты дѣлалъ, тѣмъ больше 
ты жилъ (даже въ твоемъ собственномъ воображеніи)». Такое окончаніе 
жііши обыкновенно даетъ человѣку удовлетвореніе. 

Но въ какомъ положеніи стоитъ Дѣло съ полнымъ удовлетворе¬ 
ніемъ (ассіиіеБсепѣіа) въ процессѣ жизни? Для человѣка оно не дости¬ 
жимо ни въ моральномъ (довольство собою въ добромъ поведеніи), ни 
въ прагматическомъ отношеніи (довольство своимъ благосостояніемъ, ко¬ 
торое онъ создать надѣется посредствомъ ума и ловкости). Природа изъ 
страданія для человѣка сдѣлаіа побужденіе къ дѣятельности и онъ ппкоі да 
не можетъ перестать стремиться все къ лучшему и лучшему; даже въ 
послѣдніе моменты жпзіш удовлетвореніе ея послѣднимъ періодомъ можно 
назвать только сравнительнымъ (отчасти потому, что мы сравниваемъ 
свой жребій съ жребіемъ другихъ людей, а отчасти и съ своею соб¬ 
ственною приро дою). Оно никогда не бываетъ чистымъ и полнымъ. Быть 
въ жизни (абсолютно) довольнымъ, это признакъ оездѣятельшю покоя, 
остановки всѣхъ побужденій къ дѣятельности или притупленія ощущено» 
и соединенной съ этпмъ дѣятельности. Но такое состояніе точно такъ же 
не совмѣстимо съ интеллектуальною жизнью человѣка, какъ и остановка 
жизни въ животномъ организмѣ, за которою, если не явится (пу¬ 
темъ страданія) новаго возбуждающаго средства, неизбѣжно слѣдуетъ 

смерть. 
Примѣчаніе. Въ этомъ отдѣлѣ слѣдуетъ говорить объ аффектахъ, 

только какъ о чувствѣ удовольствія и неудовольствія, которое переходить 
за границу внутренней свободы человѣка. Но, такъ какъ эти аффект ы 
часто смѣшиваются со страстями, о которыхъ рѣчь будетъ въ другомъ 
отдѣлѣ, а именно въ отдѣлѣ о способности желанія, и такъ какъ они 
стоятъ въ близкомъ родствѣ съ послѣдними, то изслѣдованіе ихъ мь 
отлагаемъ до этого третьяго отдѣла. 

§ 60. 

Постоянно обнаруживать веселое настроеніе—это въ болыпкш ві. 
случаевъ особое свойство темперамента: но иногда оно иоявтъ ныть 
слѣдствіемъ и принциповъ; таковъ принципъ наслажденія Эпикура. 
Такое названіе было дани этому принципу другими и вызвало впослѣд¬ 
ствіи шумные споры и обвиненія, хотя на. самомъ дѣлѣ оно со ственно 



должпо обозначать только исслда веселое сердце- мудрена. Уравнот,. 
гнет тотъ, іа- не радуется и не скорбитъ; его надо очень отличат 
отъ того человѣка, которі.ій, благодаря случайностямъ жизни, сталъ лаві 
но ушіьшйу. т. е. нечувствительнымъ къ жизни, т. е. утратилъ свЬ- 
жестъ чувс . Отъ равнодушія отличается причудливое, капризное (Іан- 
ш8( е) предрасположеніе нашей чувственной природы (можно думать 
что оно первоначально называлось лунатическимъ, ІишШзсЬ), которое 
представляетъ изъ себя склонность даннаго субъекта къ быстрымъ при- 
ливамъ радости или нечали, относительно причины быстрой смѣны кото¬ 
рыхъ самъ субъектъ не можетъ дать никакого объясненія; ото бываетъ 
ще всего съ ипохондриками. Это свойство надо отличать' отъ пшчид- 

ливою галанта (Бутлера или Штерна), когда авторъ сознательно въ 
превратномъ видъ представляетъ то положеніе, въ какомъ его остроуміе 
рисуетъ предметы (какъ бы ставитъ ихъ вігпзъ головою), и съ ■л- 
кавою простотою предоставляетъ читателю удовольствіе самому ш- 
править все дѣло. Впечатлительность не есть нѣчто противоположное 
равнодушію ибо эта способность вытекаетъ изъ энергіи нашего духа 
шъ возможности какъ допускать въ сознаніе соетояшя удовольствія и 
неудовольствія, такъ у не допускать ихъ; слѣдовательно, при ней возмо- 
л:енъ выборъ. Но ЩШМШтшнастб это уже слабость, способность 
пассивно предаваться внѣшнимъ воздѣйствіямъ вопреки своей волѣ въ 
-• лу симпатіи къ состоянію другаю человѣка; при этомъ внѣшнія’воз- 

ІШКЪ б“ МОГугъ пгРать ,|а внѣшнихъ органахъ даннаго 
у 'ѵТа п0 произволу. Первое свойственно и мужчинѣ, ибо муж¬ 
чина ^который хочетъ оградить отъ всевозможныхъ затрудненіи или опас¬ 
ностей жешцппу или ребенка, долженъ имѣть въ себѣ настолько гонко 

насколько это нужно, чтобы судить объ ощущеніи другихъ 
Л Д не но своей тлѣ, но по ихъ слабости,; и эта нѣжность чув- 
ствэ нужна для его великодушія. Напротивъ, бездѣятельное участіе 
“»°МЪ П0ДЪШѢ чРс™а, которое звучитъ въ одинъ тонъ съ 

, . ,.е ,.0 друіаго и, такъ сказать, отдается внѣшнимъ впечатлѣніямъ 

т™ “СНМЮ’ І1!"‘дставлЯі,[Ъ И-!Ъ себя нѣчто дѣтское и безсильное 
*НЙОМъ мойшо и должно обнаруживать набожность, сохраняя 

ясное и хорошее настроеніе души; можно и должно исполнять трудит 
но необходимую работу въ такомъ же хорошемъ настроеніи; и даже въ 
ракомъ же хорошемъ настроеніи надо н умирать, ибо все это теряетъ 
свое достоинство, если совершается въ дурномъ настроеніи или съ чув¬ 
ствомъ ворчливаго неудовольствія. 

подвергается такому страданію, о которомъ уже 

гокогштъ /ІІІ° ,СІіазать> ЧТО оно можетъ кончиться только смертью, то 
По не 0 Дйнны.: субъектъ сокрушается о чемъ-то (о своей бѣдѣ).— 

, У*?™ омрачатъ свое сознаніе, ибо то, чего иельзя измѣ- 

у. тіТіТГпі тгпкмі Изъ Головы: было бы нелѣпостью тосковать о томъ, 
° СОВ{“ршалось. Пснрашять себя самаго это нужно 

и 1 „Ъ ^0Л!!Ъ]|Й10 было бы безсмысленно желать улучшить то что 
. . ‘ ’'4 1 № и брать что-нибудь близко къ сердцу,— 
!рц!о ИМѢбТСа й:’ І:аждый добрый совѣть и каждое доброе наеіав- 

*’ котоРое кто-піі-р дь склоненъ признать и съ твердою рѣшимостью 

осуществить въ жизни — это вполнѣ разумное направленіе мышленія, 
цѣлъ которою соединить, сшпо волю ст» достаточно сильнымъ чу вето мъ 
для выполненія своей цѣли. — Покаяніе человѣка, нодвергающасо себя 
добровольнымъ мукамъ, вмѣсто того, чтобы быстро измѣнить свое нрав¬ 
ственное настроеніе и перейти къ лучшему образу жизни.—это даромъ 
потерянный трудъ; кромѣ того, оно имѣетъ еще и то дурное слѣдствіе, 
что этимъ путемъ (черезъ покаяніе) человѣкъ считаетъ списокъ своихъ 
грѣховъ у ничтожешіыігь и такимъ образомъ въ даішое время отказывается 
отъ удвоеннаго стремленія къ совершенствованію, что при разумномъ 
отношеній къ дѣлу онъ долженъ былъ бы дѣлать. 

§ 61. 

Есть одіті видъ наслажденія, который въ тоже время содѣйствуетъ 
и культурѣ человѣка;—при этомъ возникаетъ сознаніе, что ноша способ¬ 
ность получать удовольствіе и паслаждаться этимъ видомъ впечатлѣній 
у насъ увеличивается; такое __ у дпколыѵ. кір мы получаемъ осъ паукъ и 
изящныхъ, искусствъ. — Нѣчто противоположное этому сстг, исгощеші 
(пресыщенность^), которое дѣлаетъ пасъ все менѣе и менѣе способными 
къ дальнѣйшему наслажденію. Какимъ же пу темъ слѣду етъ искать наслаж¬ 
деніе? Какъ сказано было выше, здѣсь имѣетъ все свое значеніе та глав¬ 
ная максима, что надо соразмѣрять наслажденіе такимъ образомъ, чтобы 
опо всегда могло подниматься и идти выше. Пресыщенность въ наслажде¬ 
ніи производитъ такое отвратительное состояніе духа, что у. подобныхъ 
людей самая жизнь становится въ тягость.—Молодой человѣкъ (я повто¬ 
ряю),—люои свою работу,отказывайся отъ наслажденій,—не для того чтобы 
отречься отъ шіхъ совсѣмъ, но для того, чтобы, насколько это воз¬ 
можно, всеі да имѣть ихъ предъ собою еъ виду—не притупляя воспріим¬ 
чивости къ нимъ посредствомъ слишкомъ ранняго злоупотребленія. Зрѣлый 
возрастъ, который никогда не знаетъ сожалѣнія объ оірашіченіи каждаго 
изъ видовъ физическаго наслажденія, даже вь этомъ самооіраничеііш 
обезпечитъ себѣ такой капиталъ для довольства, который не зависитъ 
отъ случайности или отъ физическаго закона. 

§ 62. 

Но мы судимъ о наслажденіи или страданіи съ точки зрѣнія 
боліье высокаго пли самоудовлетворенія, или недовольства собой (именно 
моральнаго); и съ этой точки мы должны рѣшить, елѣдуетъ ли намъ от¬ 
клоняться отъ нихъ или мы можемъ ими вое пользоваты я. 

1) Предметъ можетъ быть пріятнымъ, но наслажденіе имъ можетъ 
намъ не нравиться,—Отсюда выраженіе «горькая радость».—Тотъ, кто 
при стѣсненныхъ условіяхъ жизни получаетъ наслѣдство послѣ своихъ 
родителей или послѣ какого-ішбудь почтеннаго и добраго родственника. 



правда, не можетъ избѣжать чувства нѣкоторой радости по поводу ихъ 
смерти; по, конечно, оиъ не долженъ эту радость обнаруживать. Тоже 
самое происходитъ и въ душѣ адъюнкта, который съ нелицемѣрною 
печалью слѣдуетъ за траурною колесницею своею предшественника. 

) Предметъ можетъ быть непріятнымъ, по страданіе, причи¬ 
няемое имъ, можетъ нравиться.—Отсюда выражепіе «сладкая скорбь». 
Напримѣръ, когда вдова, оставленная мужемъ не безъ средствъ, все таки 
не, хочет-і утѣшиться въ своей потерѣ. Часто это объясняется совер¬ 
шенно несправедливо, какъ аффектація. 

Чо удовольствіе можетъ нравиться и еще съ другой стороны а 
именно въ силу того, что человѣкъ находитъ нѣчто пріятное въ такихъ 
предметахъ, заниматься которыми дѣтаетъ ему честь; таково, напримѣръ 
увлеченіе изящными искусствами, если это замѣняетъ данному человѣку 
всѣ чувственныя наслажденія; при этомъ человѣкъ, находитъ для себя 
самоудовлетвореніе и въ томъ, что онъ. какъ топкій человѣкъ, способенъ 
ьъ такомУ ВИДУ наслажденій,—Точно также страданіе человѣка можетъ 
мучить его еще и другимъ способомъ. Всякая ненависть оскорблепшаго 
человѣка всегда есть страданіе; по вдумчивый человѣкъ все гаки не 
можетъ не сознавать, что п въ случаѣ удовлетворенія его чувства въ 
немъ навсегда останется злоба противъ оскорбителя. 

§ 63. 

Удовольствіе, которое достигается своими усиліями (закономѣрно), 
чувствуется вдвойнѣ, во первыхъ, какъ выигрышъ, и кромѣ того, какъ 
заедут (внутреннее сознаніе, что человѣкъ самъ былъ виновникомъ своей 
удачи) —За работапныя деньги доставляютъ больше удовольствія, или по 
крайней мѣрѣ это удовольствіе бываетъ продолжительнѣе, чѣмъ, то, кото¬ 
рое даютъ намъ деньги, выигранныя въ карты; если даже в не обращать 
внимапія иа всѣми признанныя дурныя стороны лоттереи, все таки въ 
каждомъ пріобрѣтейіи этимъ путемъ заключается нѣчто такое, чего всякій 
человѣкъ долженъ стыдиться. — Несчастіе, въ которомъ внповатъ кто- 
нибудь другой, доставляетъ страданіе.; но это же страданіе, если 
кто-нибудь самъ въ немъ виновенъ, омрачаетъ и унижаетъ чело- 
вѣка. 

Но к, кш/ ъ образомъ надо объяснять или понимать то, что при 
хаз шмъ < градаціи, которое кто-нибудь испытываетъ но винѣ дру гихъ, 
говорятъ обыкновенно такимъ двойственнымъ языкомъ? — Такъ ’ одинъ 
изъ пострадавшихъ говоритъ: «я былъ бы болѣе доволенъ. если бы съ 

г- ....вы въ этомъ была хоть малѣйшая вина»;—другой говоритъ: 
«мое утѣшеніе въ томъ, что въ этомъ на ынѣ пѣтъ ни малѣйшій вины».— 
Страданіе при невинности страдающаго приводитъ въ гнѣвъ, ибо это 
оскорбленіе со стороны другаго.—Страдать по своей винѣ—это унижаетъ 
человѣка, такъ какъ это сопровождается внутреннимъ укоромъ. Легко 
видѣть, что изъ двухъ этихъ людей первый, т. е. страдающій безвинно,— 
какъ человѣкъ, лучше. 

Во всякомъ случаѣ нельзя считать за очень лестиое для людей то 
наблюдете, что ихъ у довольствіе возвышается путемъ сравненія съ стра¬ 
даніями дру гнхъ людей и что ихъ страданіе уменьшается при сравненіи съ 
такими же или еще большими страданіями пхъ ближнихъ. Но это явленіе 
чпето психологическаго характера (по закону контраста,—орро&іѣа дихіа ко 
ройИа тауій еіиссясипі) и не имѣетъ никакого отношенія къ моральной обла¬ 
сти, ѣ* е. къ тому, что желать бы страданій кому-нибудь другому, чтобы тѣмъ 
лучше почувствовать свое собственное благополучіе. Путемъ воображенія 
можно страдать вмѣстѣ съ другими (такъ, если кто-нибудь, потерявъ рав¬ 
новѣсіе, близокъ къ паденію, дру гіе непроизвольно н осторожно пытаются 
нагнуть вѣсы въ противоположную сторону, чтобы поставить его прямо) 
и принтомъ, радоваться тому, что не попали въ точно такія же условія 1). 
Поэтому аародъ съ большимъ удовольствіемъ сбѣгается, чтобы посмотрѣть 
на проводы преступника къ мѣсту казни и на самую казнь, какъ на 
зрѣлище. Душевныя движенія и чувства, которыя выражаются въ чертахъ 
лица и жестахъ осужденныхъ, дѣйствуютъ на зрителей симпатически и послѣ 
того испуга, который они возбуждаютъ, дѣйствуя на воображеніе (а сила его 
возвышается еще торжественностью обстановки), остается легкое, по 
достаточно замѣтное чувство прекращенія напряженности; а это въ свою 
очередь подчеркиваетъ и выдвигаетъ слѣду щее за этимъ чувство—на¬ 

слажденія жизнью. 
Но и страданіе становится болѣе сноснымъ, когда его сравняютъ со 

страданіями какого-либо другаго человѣка, примѣняя его въ себѣ. Тотъ, 
у кого сломана пога, можетъ легче примириться со своимъ несчастіемъ, 
когда ему докажутъ, что при этомъ онъ могъ бы сломать себѣ и затылокъ. 

Салое основательное и самое легкое средство успокоить страданіе— 
это та мысль, которую можно предполагать у каждаго разумнаго человѣка, 
а именно, что жизнь вообще, поскольку дѣло касается наслажденія ею,— 
а это зависитъ отъ случайныхъ обстоятельствъ,—не имѣетъ собственно 
шкалой цѣны; имѣетъ значеніе только въ томъ, на что опа направлена, 
какія цѣли поставлены передъ нею; а въ этомъ направленіи случай 
уже ничего сдѣлать не можетъ, и все дѣлаетъ только мудрость человѣка; 
здѣсь все въ его власти. Тотъ никогда не будетъ радоваться жизпи, кто 
боязливо тоскуетъ о возможности ея утраты. 

’) Ьиаѵе тагі шарю ІигЪапііЪиз аециога ѵепиз 
Б іегга аііегіиз тадоит нресіаге ІаЬогет. 
N00 циіа ѵехагі цнртщиапі езі іиеипйа хоіиріаз, 
Бей циіЬиз ірял Тпаііз сагеаз, цша сегаеіѵ зиаѵе езі! 

Ьиегеі. 

Сладко смотрѣть съ Серега на тяжелую борьбу другихъ въ открытомъ 
морѣ при разъяренныхъ вѣтрахъ,—не потому, что бы чужое страданіе было 
пріятно, но пріятно смотрѣть на это потому, что сами МЫ СВОООДНЫ отъ этихъ 
опасностей 



в. 

О чувствѣ прекраснаго, т. е. отчасти о чувственномъ, отчасти 
о о интеллектуальномъ удовольствіи въ реф гектирующемъ созерца¬ 

ніи, или о вкусѣ. 

§ 65. 

Вкусъ лъ строгомъ смыслѣ этого слова—это, какъ уже выше было 
сказано;Свойство одного органа—языка, гортапп и глотки—получать спе¬ 
цифическія внѣшнія воздѣйствія отъ извѣстныхъ элементовъ поп пищѣ 
1МИ ШІТьѣ; Уто свойство въ его примѣненіи падо понимать или только 
ч.акъ сносооность различенія, или же какъ гастрономическій вкусъ (на¬ 
примѣръ, сладко ли что-нибудь или горько, ІГсѢ" другой стороны, пріят¬ 
но ли то, что ѣдятъ,—какъ сладкое, такъ и горькое). Первый можно по¬ 
нимать, какъ общее согласіе всѣхъ въ томъ, какъ надо называть извѣст¬ 
ные продукты; послѣдній же никогда не даетъ такого сужденія, кото¬ 
рое имѣло-бы всеобщее значеніе, напримѣръ такое, что то (скажемъ 
горькое), что пріятно мнѣ, точно такъ же должно быть пріятнымъ н 
всякому другому. Причина этого ясна, ибо удовольствіе ши неудоволь¬ 
ствіе относятся не къ познавательной способности въ ея отношешц къ 
объекту, а только къ опредѣленію субъекта; слѣдовательно, эти чувства 
не могутъ имѣть примѣненія къ внѣшнимъ предметамъ; гастрономическій 
вкусъ, слѣдовательно, заключаетъ въ себѣ и понятіе о различіи вкусовыхъ 
ощущеній только по пріятности или непріятности, которое я соединяю 
съ представленіемъ о предметѣ воспріятія или воображенія. 

Но слово вкусъ употребляется и для чувственной способности 
опредѣлять что-либо не только соотвѣтственно чувстве инымъ ощущеніямъ 
для меня сам8Г0? Ш) 11 по опредѣленному правилу выбора,—такому пра¬ 
вилу, которое представляется имѣющимъ значеніе для каждаго. Это пра¬ 
вило можетъ быть эмпирическимъ: въ такомъ случаѣ оно отнюдь не 
можетъ имѣть притязанія на дѣйствительную всеобщность, а отсюда 
и на необходимость (будто-бы сужденіе всякаго другого въ дѣлѣ вкуса 
должно совпадать съ моимъ собственнымъ). Такъ, однимъ изъ правилъ 
вкуса въ распредѣленіи обѣда у^ нѣмцевъ является правило начинать съ 

а > шчанъ съ жаркого; здѣсь привычка, которая, благодаря 
подражанію, постепенно распространилась повсюду, стала правиломъ для 
всякаго обѣденнаго мэню. 

Но бываетъ и такой вкусъ, правила котораго должны быть обосно¬ 
ван а рпогі, ибо они заключаютъ въ себѣ необходимость, слѣдова¬ 
тельно, значимость для каждаго,—въ томъ отношеніи, въ какомъ слѣ¬ 
дуетъ цѣнить представленіе о предметѣ со сторопы доставляемаго имъ 
чувства удовольствія или пеу довольствія (гдѣ, слѣдовательно, и разумъ поти- 
юньку замѣшанъ въ игру, хотя его сужденія здѣсь выводятся не изъ его 
принциповъ и не могутъ быть указаны соотвѣтственно пмъ); и этотъ 
вкусъ можно называть разсуждающимъ въ отличіе отъ эмпирическаго. 

какъ чувственнаго вкуса (первый §шіш гсЯесіопз,—второй ^гизіив 
гейехив). 

Всякое проявленіе своей собственной нсрсоны или своего искус¬ 
ства, какъ проявленіе вкуса, предполагаетъ общественныя формы жизни 
(обшеніе съ другими); а общество не всегда было общительнымъ, не 
всегда принимало участіе въ радостяхъ другого; въ началѣ оно обыкно¬ 
венно бываю варварскимъ, необщительнымъ и основывалось только на 
взаимномъ соперничествѣ. Ври полномъ одиночествѣ никому не придетъ 
въ голову убиралъ или украшать свой домъ; и человѣкъ дѣлаетъ это по 
рады свонхъ домашнихъ,—жены и дѣтей,—но только ради людей посто¬ 
роннихъ, чтобы показать себя передъ ними съ выгодной стороны. При 
наличности вкуса (при выборѣ), т. е. въ эстетической способности суж- 
деііія. наше наслажденіе даннымъ предметомъ возбуждаетъ уже не не¬ 
посредственное ощущеніе (матеріальная сторона представленія о предметѣ) 
а то, какъ при помощи творчества свободное продуктивное воображеніе 
объединяетъ его въ нѣчто цѣлое, т, е. форма, ибо только форма можетъ 
имѣть притязаніе служить общимъ правиломъ для чувства удовольствія. 
Такого общаго правила нельзя ожидать отъ чувственнаго ощущенія, которое 
можетъ быть очень различнымъ, соотвѣтственно различію чувственной 
способности каждаго даннаго субъекта. Слѣдовательно, вкусъ можно объ 
яснять такимъ образомъ: вкусъ есть способность эстетической способности 
сужденія дѣлать выборъ, имѣющій всеобщее значеніе. 

Слѣдовательно, это способность общественной оцѣнки внѣшни* ь пре д- 
метовъ въ воображеніи. Здѣсь душа, сознаетъ свою свободу въ игрѣ обра¬ 
зовъ воображенія (слѣдовательно, въ чувственности), ибо общеніе съ 
другими людьми уже предполагаетъ свободу; и это чувство есть і>не¬ 
удовольствія. Но всеобщая значимость этого удовольствія для каждаго, 
въ силу которой выборъ на основаши вкуса (т. е. выборъ прскрасн- го) 
отличается отъ выбора на основаніи только чувственнаго <л іу л >нія того, 
что нравится исключительно субъективно, (т. е. выборъ пріятнаго), вво¬ 
дитъ съ собою уже попятіе о законѣ, ибо только соотвѣтственно закону 
обязательность наслажденія можетъ стать всеобщею для каждаго, кто 
высказываетъ сужденіе. Но способность представленія всеобі «. ъ раз¬ 
суётъ. Слѣдовательно, сужденіе вкуса эго и эстетическое, и разсудочное 
сужденіе, но мыслимое только въ ихъ соединеніи (послѣднее, значитъ 
здѣсь уже не чистое суждепіе). Оцѣнка предмета путемъ в 0 СУЖ 
деніе о соотвѣтствіи или несоотвѣтствіи свободы въ игрѣ воображенія съ 
закономѣрностью разсудка; здѣсь дѣло, слѣдовательно, идетъ только о 
формѣ (этой соединимости чувственныхъ представленій), чтооы судишь 
о предметахъ эстетически, а не о томъ, чтобы создавать продукта!, 
которыхъ эта форма воспринимается; для послѣдняго часто гребу ітся 
геніальность, разнузданная живость которой у мѣряется и ограничивается 

культурою вкуса. 
' Прекрасное—это нѣчто такое, что относится исключительно къ 

вкѵсѵ а возвышенное, хотя и относится къ эстетическому сужденію, не 
относится къ вкусу. Во всякомъ случаѣ представленіе о высокомъ мо¬ 
жетъ и должно быть само по себѣ прекраснымъ, въ противномъ случа 
оно будетъ грубымъ, варварскимъ и не изящнымъ. зо ш 



злаго и отвратительнаго (напримѣръ, образъ олицетворенной смерти 
Мильтона') можетъ и должно бытъ прекраснымъ, хотя бы это былъ 
самъ Терек,ш, разъ только предметъ долженъ быть представленъ эсте¬ 
тически; иначе оно вызываетъ или чувство полной безвкусицы, или отвра- 
щс 1 ждаетъ въ насъ стремленіе оттолкну ть отъ себя данное 
пре ді гав«-ліе, которое дается намъ собственно ради ху дожествеішаго 
наслажденія; а прекрасное вводитъ съ собою понятіе о нашемъ стремленіи 
тъ самом} интимном} соединенію съ предметомъ, т. е. къ самом} непо¬ 
средственном} наслажденію имъ. Словами прекрасная душа говорится 
все, что только можно сказать для того, чтобы сдѣлать ее цѣлью нашего 
стремленія для полнаго общенія съ такою душою, ибо величіе д}пщ и ея 
•••ила касаются ея матеріи (какъ орудія для извѣстныхъ цѣлей)- а ду¬ 
шевная доброта есть чистая форма, въ которой должны объединиться 
всѣ цѣли, и которая поэтому тамъ, гдѣ она встрѣчается, подобно миѳо¬ 
логическому Эросу, является чѣмъ-то первоначальнымъ, первотворчестмъ 
и неземнымъ; эта душевная доброта и есть тотъ центръ, около ко¬ 
торого вкусовое сужденіе собираетъ всѣ свои сужденія относительно чув- 
ственваго у довольствія въ его соединеніи съ свободою разсудка. 

Примѣчаніе. Какимъ образомъ могло случиться, что главнымъ обра¬ 
зомъ новѣйшіе языки способность эстетическаго сужденія обозначаютъ 
словомъ < вкусъ» (дияііін, варог), которое указываетъ только на извѣстное 
орудіе внѣшнихъ чувствъ (внутреннюю полость рта) и отмѣчаетъ какъ 
различіе внѣшнихъ предметовъ, такъ и выборъ съѣдобныхъ вещей? Нѣтъ 
никакого другого положенія, когда чувственность и разсудокъ въ моментѣ 
наслажденія соединялись бы такъ надолго и могли бы повторяться не 

удовольствія такъ часто, какъ хорошій обѣдъ въ хорошемъ обще¬ 
ствѣ. Но на обѣдъ здѣсь надо смотрѣть только какъ на средство для того 
™бы занять общество. Эстетическій вкусъ хозяина дома сказывается 
здюсь въ искусствѣ выбирать то, что можетъ понравиться всѣмъ; но этого 
онъ не можетъ достигнуть только путемъ собственныхъ внѣшнихъ чувствъ 
ибо можетъ быть его гости выбрали бы другія блюда и /другіе напитки’ 
каждый по своему личному вкусу. Таит, образомъ свое искусство онъ 
полагаетъ въ разнообразіи, именно въ томъ, чтобы каждый могъ панти 
что-ниоудъ.по своему собственному вкусу; это то и является сравни¬ 
тельною чі щею значимостью его вкуса. Бъ настоящемъ случаѣ не можетъ 
опт н рѣчи объ его искусствѣ подбирать даже гостей для общаго и 
взаимнаго удовольствія (а и это можно было бы назвать вкусомъ, соб¬ 
ственно разуномъ въ его примѣненіи къ вкусу, хотя разумъ отъ вкуса и 
отличенъ). Такимъ образомъ оргаипческос чувство, пріуроченное къ особому 

е-нному органу, могло дать названіе для идеальнаго выбора вообще, 
а именно для чувственнаго выбора, имѣющаго значеніе для всѣхъ. Еще 

1 г то обстоятельство, что Испытаніе путемъ внѣшняго чувства того, 
есть -ч 10 предметъ наслажденія (ьарог) для одного и тот-же субъ- 

,я <),('’ чтобы выборъ имѣлъ всеобщее значеніе), или нѣтъ, 
могло подняться даже до того, что стало названіемъ мудрости (ааріенѣіа); 
это произошло предположительно потому, что безусловно необходимая цѣль 

;' ” >) етъ не только размышленія и испытанія, но входитъ въ ду шу непо¬ 
средственно, какъ бы путемъ вкушенія того, что подается. 

§ бб. 

Высокое (киЫіте) есть величіе, возбуждающее благоговѣніе (таепі- 
інііо гоѵегепйи), которое по объему или по степени прпблюк знія ъ 
яемѵ ( чтобы сдѣлать его соразмѣрнымъ съ своими силами) манитъ насъ 
къ себш а страхъ оказаться въ сравненіи съ нимъ ничтожнымъ, даже 
въ своей собственной оцѣнкѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ отталкиваетъ насъ (на 
ннпмѣръ, громъ надъ нашею головою или высокія дикія горы), при этомъ, 
если наблюдатель самъ находится въ безопасности, то напряжен іе сто 
силъ чтобы охватить явленіе, и опасеніе, что силъ ие хватитъ, чтобы 
обнять его во всемъ объемѣ, возбуждаетъ удивленіе (пріятное чувство 
достигаемое путемъ безпрерывной побѣды падъ страданіемъ). 
' Высокое представляетъ противовѣсъ, но не контрастъ прекрасному, 
ибо стремленіе и попытка подняться до воспріятія (арргеііопвіо) предмета 
возбуждаетъ у сѵбъекта чувство своего собственнаго величія и силы; но 
умственное представленіе о немъ въ его описаніи или въ изображеніи 
можетъ и всегда должно быть прекраснымъ. Иначе удивленіе вызывало 
бы въ насъ иепугь, а это очень отличается отъ того удивленія, какъ 
эстетическаго состоянія, при которомъ мы не можемъ насытиться созер¬ 

цаніемъ предмета нашего утпвленія. , 
Великое, которое противно цѣли (тадшішіо топыгова есть 

чудовищное. Поэтому тѣ писатели, которые хотятъ прославить огромный 
просторъ русскаго госу дарства, пе достигаютъ цѣли, когда называютъ его 
чудовищнымъ, ибо въ этомъ выраженіи заключается и доза порицанія, 
какъ будто-бы оно слишкомъ велико для одного властителя. Искате¬ 
лемъ приключеній называютъ того человѣка, который имѣетъ склон¬ 
ность впутываться въ таыя обстоятельства, простой перечень которыхъ 

напоминаетъ романъ. 
Высокое, слѣдовательно, хотя оно и не предметъ для вкуса, пред¬ 

метъ для чувства троиітелшаю\ во всякомъ случаѣ художественное 
изображеніе его въ описаиін или въ воплощеніи (при частностяхъ и ра¬ 
нета) можетъ и должно быть нрекраснымъ, ибо иначе оно оудетъ ди¬ 
кимъ. грубымъ и отталкивающимъ, а значитъ и противнымъ истин¬ 

ному вкусу. 

Вкусъ имѣемъ тенденцію внѣшнимъ образомъ содѣйствовать Мо- 
ральности. 

% 67. 

Вк съ (какъ формальное чувство) сводится къ сообщенію своего 
чувства удовольствія пли неудовольствія другимъ и представляетъ саосоо- 
іюсть уже путемъ этого сообщенія испытывать удовольствіе и переже¬ 
вать наслажденіе (сотріасепѣіа) вмѣстѣ съ другими (въ обществѣ). 
то наслажденіе, которое можно разсматривать не только какъ пмъющее 
значеніе для чувствующаго субъекта, но и для каждаго друіоі , г. е. 



какъ имѣющее всеобщую значимость, ибо оно а ргіоп должно заключать 
въ собѣ необ иншмость (этого наслажденія), значитъ и ея принципъ 
чтобы его молено было мыслить, какъ такое наслажденіе въ соотвѣтствіи 
удоволытая субъекта съ чувствомъ каждаго другаго по одном} всеобщему 
локону которое должно истекалъ изъ общаго законодательства чувствую¬ 
щаго субъекта, значитъ, изъ разума; т. е. выборъ, соотвѣтственно этому 
удовольствію, по своей формѣ стоитъ подъ принципомъ долга. Слѣдова¬ 
тельно, идеальный вкусъ имѣетъ тенденцію оказывать внѣпшее содѣйствіе 
моральности. Дѣлать людей болѣе приличными въ ихъ общественныхъ 
«ношеніяхъ, хотя еще и не значитъ дѣлать ихъ нравственно добрыми 
(моральными), но все таки значитъ подготовлять ихъ къ этому нутемч 
стремленія правиться въ своемъ положеніи и другимъ. (Стремленіе къ 
тому, чтооы пасъ любили и намъ удивлялись).—Съ этой стороны вкусъ 
можио назвать моральностью въ ея внѣшнемъ проявленіи, холя это вы¬ 
раженіе, взятое до его буквѣ, заключаетъ въ себѣ противорѣчіе ибо 
культурность заключаетъ въ себѣ внѣшній видъ нравственно-добраго 

добраго'^ [іЬЕ0т0руюцѣнн0стьуже 80 Лѣтнихъ признакахъ морально- 

§ 68. 

Быть культурнымъ, приличнымъ, изящнымъ, полированнымъ (путемъ 
удаленія всякой шероховатости)—это только отрицательныя усЬвія вкуса 
Представленіе этихъ свойствъ въ воображеніи можетъ быть внѣшнимъ 
интуитивнымъ способомъ представленія предмета пли своей соботвеи- 

I- особы въ условіяхъ вкуса, но только для двухъ внѣшнихъ чувствъ— 
для слуха и для зрѣнія. Музыка и образовательныя искусства (живо¬ 
пись, скульптура, архитектура, садоводство) имѣютъ претензію на вкусъ 
какъ па воспріимчивость къ чувству удоволы твщ въ простой фоомѣ внѣш¬ 
няго созерцанія,—музыка но отношенію кг слуху и образовательныя 
искусства но отношенію къ зрѣнію. Но дискурсивный способъ представ¬ 
ленія путемъ громкой рѣчи или путемъ письма даетъ два искусства, 
въ которыхъ можетъ обнаружиться вкусъ,—это именно краснорѣчіе и 
поэзію. 1 

Антропологическія замѣтки о вкусѣ. 

А. 

О модномъ вкусѣ. 

§ 69. 

’1 ‘’ зениая склонность человѣка: — въ своемъ поведеніи срав¬ 
нивать се съ кѣмъ-дибо болѣе, значительнымъ (ребенокъ съ взрослыми, 
простые люди съ болѣе знатными) и подражать его манерамъ. Законъ 
этого подражанія стремленіе казаться не менѣе значительнымъ, чѣмъ 

друпе, и притомъ въ томъ, что пе имѣетъ никакого отношенія къ пользѣ 
,[ выгодѣ,—называется модою. Мода, слѣдовательно, относится къ руб¬ 
рикѣ суетности, такъ какъ въ ея стремленіяхъ пѣтъ внутреішей цѣн¬ 
ности. точно также она относится и къ рубрикѣ глупости, ибо въ ней 
обнаруживается внѣшнее принужденіе, готовность рабски руководствоваться 
только примѣромъ, который въ обществѣ даютъ намъ многіе. Быть по 
М()()т—это будто бы обнаруживаетъ вкусъ; быть внѣ моды, держаться 
старимыхъ обычаевъ, называется старомодностью; трго^ кто всегда 
стремится быть внѣ аноды, называютъ чудакомъ. П всегда лучше быть 
дуракомъ по модѣ, чѣмъ дуракомъ не по модѣ,—если только эту сует¬ 
ность вообще захотятъ называть этимъ суровымъ именемъ. Но погоня за 
модой, дѣйствительно, вполнѣ заслуживаетъ этого имени, когда этой сует¬ 
ности жертвуютъ реальною пользою или даже чувствомъ долга. Всѣ 
моды, уже но самому ихъ понятію, очень измѣнчивы и непостоянны. 
Коли игра подражанія фиксируется, то это становится уже обычаемъ, 
когда отъ вкуса уже ничего не зависитъ. Слѣдовательно, именно новизна 
вводитъ въ общество моду; быть изобрѣтательнымъ во всевозможныхъ 
внѣшнихъ формахъ, хотя эти формы представляютъ изъ себя нѣчто очень 
причудливое, а часто и отвратительное,—это одинъ изъ признаковъ хоро¬ 
шаго тона свѣтскихъ людей, главнымъ образомъ дамъ, которымъ веѣ 
другіе жадно подражаютъ: въ низшихъ классахъ общества эти моды 
треплются еще очень долго послѣ того, какъ онѣ уже отмѣнены въ вы¬ 
сшихъ. Моды, слѣдовательно, собственно не дѣло вкуса (ибо онѣ могутъ 
быть въ высшей степени противными вкусу), но дѣло только суетности и 
чванства, а также и соперничества, чтобы въ этомъ превзоюн другъ 
друга. (Такъ называемые Щріш йе Іа соиг, реШв-шаіігев это вер¬ 

топрахи). 
Правда, великолѣпіе—значитъ нѣчто высокое, что вмѣстѣ съ тѣмъ 

и прекрасно можетъ уживаться съ истиннымъ идеальнымъ вкусомъ 
(какъ чудное звѣздное небо или, если это звучитъ не слишкомъ про¬ 
тивно, какъ соборъ Св. Петра въ Римѣ). Но пышность, хвастливая 
выставка на показъ всѣмъ, хотя и можетъ иногда соединяться со вку¬ 
сомъ, но не безъ сопротивленія со стороны послѣдняго, ибо пышность раз¬ 
считана на большую публику, въ которой не ма ю и черни, вкусъ кото¬ 
рой, какъ тупой и неразвитый, больше требуетъ чувственныхъ впеча 
лѣній, чѣмъ эстетическихъ. 

В. 

О художественномъ вкусѣ. 

Я буду разсматриватсь здѣсь только словесное искусство,—именно 
краснорѣчіе и поэзію— ибо оно разсчитано на такое душевное настроеніе, 
посредствомъ котораго душа непосредственно побуждается къ дѣятельно¬ 
сти* такимъ образомъ оно имѣетъ твое мѣсто въ прагматической антро¬ 
пологіи. гдѣ человѣка изучаютъ въ томъ, что можио изъ него сдѣлать. 

Готъ принципъ души, который оживляется посредствомъ идей, на- 
& 

АНТРОПОЛОГІЯ. 



зываютъ обыкновенно духомъ.—Вкусъ это только регулятивная эстети¬ 
ческая способность для оцѣнки формы при соединеніи разнообразнаго ц, 
воображеніи; но духъ—это продуктивная способность разума, способность 
давать образецъ для этой формы воображенія а ргіогі. Ду хъ и вкусъ,-.* 
первый, чтобы создавать идеи, второй., чтобы ограничивать ихъ рад„ 
формы, соразмѣренной съ законами продуктивнаго воображенія, и такимъ 
образомъ нѣчто создавать (іш^спіН)первоначально (не путемъ подража¬ 
нія). Произведеніе, обнаруживающее и духъ, и вкусъ, можно назвать 
поэзіею вообще; это продуктъ изящныхъ искусствъ; оно можетъ быть 
пепосредственно дано впѣшнпмъ чувствамъ путемъ глазъ или уха и 
тогда будетъ называться творческимъ искусствомъ (роеііса іи зепьн 
Іаіо); оно можетъ быть искусствомъ живописи, садоводства, архитектуры 
музыки и стихотворства (рооііса іп веши «Ігісіо).—Но поэзія въ про¬ 
тивопоставленіи краснорѣчію отличается отъ послѣдняго только по вза¬ 
имному соподчиненію разсудка и чувственности, такъ что первая упоря¬ 

дочиваетъ игру чувственности черезъ разсудокъ, а второе оживляетъ 
работу разсудка чрезъ Чувственность; оба,—какъ ораторъ, такъ н 
яоэтъ (въ широкомъ смыслѣ),—творим и сами изъ себя создаютъ но¬ 
вые образы (комбинаціи чувственныхъ представленій) въ своемъ вообра¬ 
женій Такъ какъ поэтическій даръ,—это художественное искусство 
въ соединеніи съ формами вкуса,—есть талантъ къ изящнымъ искусствамъ, 
которыя отчасти сводятся къ обману (хотя и сладкому, часто даже ко¬ 
свеннымъ путемъ спасительному), то вполнѣ естественно, что въ жизни 
онъ находить большее (а часто и вредное) примѣненіе. Поэтому стоитъ 
груда затронуть нѣсколько вопросовъ и сдѣлать нѣсколько замѣчаній о 
характерѣ поэта и о томъ вліяніи, которое его трудъ оказываетъ на 
него самого и на другихъ 2). Почему среди изящныхъ (словесныхъ) ис¬ 
кусствъ поэзія при одинаковости цѣлей имѣетъ преимущество передъ красно¬ 
рѣчіемъ?—Потому что вмѣстѣ съ тѣмъ это и музыка, нѣчто пѣвучее, 
т. е. тѣ звуки, которые и сами но себѣ пріятны, чего ію бываетъ въ про¬ 
стомъ разговорѣ. Даже краснорѣчіе заимствуетъ отъ поэзіи тѣ зву ки, ко- 

ѴІ Новизна въ ітбралсент понятія—это главное ху дожественное требованіе 
отъ поэта, хотя для этого само понятіе и не должно быть новымъ. -Но для 
разсу цка (независимо отъ вкуса) существуютъ слѣдующія выраженія, чтооы 
отмѣтить расширеніе нашихъ познаній черезъ новыя воспріятія. Открыть чцю- 
нибудь—это въ первый разъ воспринять то, что уже было, напримѣръ Америку, 
магнетическую силу, направляющуюся къ полюсу, воздушное электричество. 
Изобрѣсти что-нибудь—сдѣлать то, чего еще никогда не было (напримѣръ, 
компасъ, аэростатъ»,—Отыскать что-нибудь—это найти потерянное путемъ- но¬ 
выхъ розысковъ.—Из ѵшпить иди придумать—напримѣръ, орудіе для худож¬ 
ника или машину.—Вымыслить нѣчто—этс сознательно представитъ нѣчто 
невѣрное, катъ вѣрное, что бываетъ въ романахъ, хотя только ради забавы: 

Тогрііег аігига 
Оезіпіі щ рійсеш шиііег Готова зирегпе. 

Ногаі. 

Внизу безобразно переходитъ въ черную рыбу женщина прекрасная сверху 
*) Здѣсь въ первомъ изданіи стояли слѣдующія слова, которыя въ суш- 

ности представляютъ нзъ себя только повтореніе примѣчанія къ § 55: „Монахъ 
Шварцъ мог'»- нервычъ открыть сущность пороха, когда онъ сталъ разлагать 
его на составныя частн, путемъ щелоченія, накаливанія и т. и.; но онъ его не 
изобрѣлъ, такъ какъ порохъ былъ въ ходу задолго до него, еще при осадѣ 
Алгозпраса“. 

торые приближаются къ музыкальности, т. е. ударенія, безъ которыхъ 
рѣчь была бы лишена необходимыхъ пролежу точныхъ моментовъ покоя и 
оживленія. Но поэзія имѣетъ преимущество не только передъ краснорѣ¬ 
чіемъ, ио и передъ каждымъ другимъ изящнымъ искусствомъ.—передъ 
живописью (къ которой надо отнести и ваяніе) и даже передъ музыкою; 
ибо послѣдняя только потому изящное (а не просто пріятное) искусство, 
что она пользуется поэзіею, какъ своимъ орудіемъ. Но среди поэтовъ 
бываетъ меньше поверхностныхъ (непригодныхъ къ дѣлу) умовъ, чѣмъ 
среди музыкантовъ, ибо первые все таки говорятъ разсудку, а вторые 
только органамъ внѣшнихъ чувствъ.—Хорошее стихотвореніе—это самое 
острое средство для оживленія духа.—Не только для поэтовъ, но и для 
всѣхъ представителей изящныхъ искусствъ имѣетъ значеніе то правило, 
что для искусства надо родиться; этого никогда нельзя достигнуть путемъ 
прилежанія и подражанія; точно также, вѣрно и то, что художникъ для 
полнаго успѣха своей работы нуждается еще въ моментахъ счастливаго 
настроенія ду ха, какъ бы въ моментахъ какого-то вну шеыія (поэтому то 
его и называютъ ѵаіев), ибо то, что дѣлается по рецепту и правилу, 
бываетъ бездушнымъ (рабскимъ), а продуктъ изящныхъ искусствъ тре¬ 
буетъ не только вкуса, который можетъ возникнуть на почвѣ подража¬ 
нія, но и оришна-льности мысли; а это уже называется духомъ, какъ 
начало, творящее изъ себя самаго. Живописецъ прирост,—съ кистью 
или перомъ въ рукахъ, съ послѣднимъ какъ въ прозѣ, такъ и въ сти¬ 
хахъ,—это еще не настоящій художникъ, потому что онъ только подра¬ 
жаетъ; истинный мастеръ въ изящныхъ искусствахъ—это живописецъ 
идей. 

Почему подъ поэтами обыкпоЕенно понимаютъ только стихотвор- 
цевъ, т. е. пользующихся такою рѣчью, которая скандуется (подобно 
музыкѣ произносится по тактамъ)? Потому что поэтъ, предлагая произве¬ 
деніе изящнаго искусства, выступаетъ съ такою торжественностью, что оно 
должно удовлетворять даже самому тонкому вкусу (по формѣ), ибо иначе 
оно не было бы прекраснымъ. Но, такъ какъ эта торжественность осо¬ 
бенно требуется для изящнаго представленія высокаго, то подобная аффекти¬ 
рованная торжественность безъ стиховъ (у Гюго Блера) называется иногда 
«сумасшедшею прозою». Съ другой стороны, стихотворство еще не 
поэзія, если оно лишено духа. 

Но почему риѳма въ стихахъ поэтовъ новѣйшаго времени, если она 
счастливо замыкаетъ мысль, представляетъ такое серьезное требованіе 
вкуса въ нашихъ частяхъ свѣта? И почему, съ другой стороны, она 
производитъ непріятное впечатлѣніе, если встрѣчается въ стихотвореніяхъ 
древпягч міра? Напримѣръ, ночемуг нѣмецкіе бѣлые (нериѳмованные) стихи 
нравятся мало, а латинскіе стихи Ѣирмлія, снабженные риѳмами, про¬ 
изводятъ еще худшее впечатлѣніе? Вѣроятно потому, что у древнихъ 
классическихъ поэтовъ просодія была опредѣленной, а въ новѣйшихъ язы¬ 
кахъ въ большинствѣ случаевъ ея нѣтъ и потому ухо, благодаря риѳмѣ, 
которая заключаетъ стихъ созвучно съ предыдущимъ, пе испытываетъ 
непріятнаго впечатлѣнія. Въ прозаической торжественной рѣчи риѳма, 
случайно встрѣчающаяся между другими фразами, кажется смѣшною. 

Чѣмъ-же объясняются тѣ т&тичеекія вольности, которыя все таки 



недозволительны оратору, т. ѳ, право время отъ времени дѣлать промахи 
противъ законовъ языка Вѣроятно тѣмъ, что законы формы не стѣсня- 
отъ оратора до такой степени, чтобы онъ не имѣлъ возможности выва 
зить всякую мысль въ ихъ предѣлахъ. 1 

Ио почему посредственное стихотвореніе положительно невыносимо 
а посредственную рѣчь все еще можно слушать? Причина этого, повили 
мому, заключается ьъ томъ, что торжественность топа въ каждомъ поэти 
четкомъ произведеніи возбуждаетъ у слушателя большія ожиданія —» 
именно потому, что эти ожиданія не исполняются, стихотвореніе считается 

содержаніюЧѢЧЪ * °Н° М0ГЛ° бы заслУжить ш своему прозаическому 

То обстоятельство, что въ старости поэтическіе ключи засыхаютъ 
тогда какъ умный человѣкъ все еще пользуется добрымъ здоровьемъ въ 
области наукъ и проявляетъ энергію въ дѣлахъ, конечно, объясняется 
тѣмъ, что красота—это цвѣтокъ, а наука плодъ-, т. е. поэзія должна 
быть свободнымъ искусствомъ, которое ради ловкости требуетъ разнообра- 
31Я’ 9 въ старости (и вполнѣ справедливо) эта легкость мышленія исче- 
заетъ; далѣе, привычка продолжать научныя занятія въ томъ-же самомъ 
направленіи вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ намъ и легкость; слѣдовательно, поэзія 
которая для каждаго изъ своихъ продуктовъ требуетъ оригинальности 
и новизны (и для этого ловкости),—конечно, не вполнѣ соотвѣтствуетъ 
старости, хотя, конечно, и здѣсь она можетъ проявляться въ замысло¬ 
ватомъ остроуміи, въ эпиграммахъ и Ксеніяхъ, гдѣ она представляется 
уже не столько игрою, сколько чѣмъ-то серьезнымъ. 

0 оое'ГоЯГвльство, что поэты не создаютъ такой карьеры, какъ 
адвокаты и .трупе профессіональные ученые, объясняется уже задатками 
того темперамента, который вообще нуженъ для прирожденнаго поэта- 
онъ именно склоненъ отгонять заботы, отдаваться игрѣ воображенія на¬ 
правленной на общія темы. Но то свойство поэта, которое касается его 
характера, а именно то, что въ сущности онъ не имѣетъ никакого 
характера, но бываетъ непостояннымъ, прихотливымъ и (безъ злости) 
человѣкомъ ненадежнымъ,—при полномъ добродушіи создаетъ себѣ вра¬ 
говъ, не питая ни къ кому ненависти,—ѣдко насмѣхается надъ друзьями 
отнюдь не желая причинить имъ зло,—объясняется особенностями его 
причуд шваго остроумія, отчасти прирожденнаго, которое подчиняетъ себѢ 
его практическую способность сужденія. 

О роскоши. 

§ 70. 

Роскошь (іихик)—это чрезмѣрное изобиліе внѣшняго благоустрой¬ 
ства въ обычной жизни (что, слѣдовательно, нротиворѣчитъ простой зажи¬ 
точности), обнаруживающее присутствіе вку са. Этотъ же избытокъ, но 
безъ вкуса, называется безвкусною пышностью (Іихигіев). Если оба эти 
явленія разсматвивать по отношенію къ зажиточности, то роскошь это 
не необходимые расходы, которые доводятъ до бѣдности, а безвкусная 

пышность это такіе расходы, которые доводятъ человѣка до болѣзни. Первая 
совмѣстима съ постояннымъ прогрессомъ культуры народа (въ искусствѣ 
и наукахъ), а вторая переполняетъ жизнь наслажденіями и въ концѣ кон¬ 
цовъ возбуждаетъ отвращеніе. Какъ тамъ, такъ и здѣсь больше хвастливости 
(стремленія къ внѣшнему блеску), чѣмъ личнаго удобства и умѣнья жить; 
первая—это желаніе блеснуть элегантностью (балами и сценическими 
(представленіями), попятное для идеальнаго вкуса; вторая блеснуть избыт¬ 
комъ и разнообразіемъ того, что тѣшитъ внѣшнее чувство (физическое 
чувство,—напримѣръ, банкеты лордъ-мэра). Въ правѣ-ли правительство 
ограничивать и то, и другое ограничительными законами,—это вопросъ, 
обсужденіе котораго сюда не относится. Но, если какъ изящныя, такъ 
и пріятныя искусства до извѣстной степени ослабляютъ народъ и облег¬ 
чаютъ возможность управлять имъ, то періоды спартанской суровости 
обыкновенно являются вопреки намѣреніямъ правительства. 

Умѣнье мечтъ хорошо—это принадлежность зажиточности для 
цѣлей общенія съ другими людьми (слѣдовательно, оно опредѣляется вку¬ 
сомъ]. Отсюда видно, что роскошь нарушаетъ это изящество жизни и вы¬ 
раженіе: «онъ умѣетъ жить», когда оно примѣняется къ состоятельному 
или знатному человѣку, опредѣляетъ тонкость его выбора для обществен¬ 
ныхъ развлеченій, заключаетъ въ себѣ понятіе о трезвости, дѣлаетъ на¬ 
слажденіе пріятнымъ и выгоднымъ съ двухъ сторонъ и разсчитано на 
продолжительное время. 

Отсюда видно, что,—такъ какъ роскошь направлена собственно не 
на домашнюю, а на общественную жизнь, на отношеніе гражданина къ 
обществу, что касается уже свободной конкуррепцік въ стремленіи укра¬ 
шать свою личность или свою собственность (въ устройствѣ праздниковъ, 
свадебъ и похоронъ) п въ томъ же направленіи—ниже (вплоть до хоро¬ 
шаго тона въ обхожденій съ другими), и во всякомъ случаѣ предпочи¬ 
таетъ эту ршкошь пользѣ,—то едва ли слѣдуетъ оіраничивахь ее запре¬ 
тительными законами; она имѣетъ за себя ту выгоду, что оживляетъ 
искусство и такимъ образомъ вновь возвращаетъ обществу тѣ издержки, 

которыя ему могли бы прпчшшть подобнаго рода траты. 



ТРЕТЬЯ КНИГА. 

О желательной способности. 

§ 71. 

Хтп& м а 6» прі-л- 
'-■ • і. бЩШшя стремленія называются т гомнйст. п‘'ттъ- Привычныя 
сиіы ДЛЯ его осуществленія — ЭТО ЗйЖіГІ?' СтРвШШ.бй&> траш 
пріавлятьёя на предметы, для ИРЯвЙяг^ ' ЖеЛашр можетъ иа- 
себя недостаточно сильнымъ; я тогда'это ^,,ыхъ суоъеетъ чувствуй ъ 
Праздное желаніе уничтожить время мен; п 2 (пРазДное) 
лаемаго называется тоскою 2 желаніемъ и полученіемъ же- 

"™ ™“ «им* ЧФим» «с га- 
состоярае онъ хочетъ перейти _Иа-,.„ Нйшя, въ какое другое 
(которое никого не удовлетворяетъ) т^знымъ желаніемъ 

■ИшиЙ^ГД^ і» т съ 
чувство удовольствія или иеутово нс-ть-"и ’’ Т*« ш1Ш€т- Напротивъ, 

1 оставляетъ въ субъектѣ мѣста г '!1(Я!ЦСМЪ состояніи, которое 
' я нія о томъ, можно ли отдаться этомѵ^ѴігоиШеіІІЯ ^Раз}ынаго представ¬ 
имо отказаться), ЭТ°ѴУ УЩЖШі0’ щш ^ѣдуьтъ отъ 

в всяк°мъ случаѢ <>у- 
чаютъ господство разума Какъ 4 т. ДР> ДУшевыьш движенія исі.лю- 

такъ . къ -««. ^ 

М « ■*» гм, ст страстА 

§ 72. 
’ИІШ'Т-—это внезапное шпоптрны « 

торомъ прекращается самообладаніе с^0аиія ощущеніемъ, при по¬ 
слѣдовательно, всегда стрешсименъ1 т Лг (апші118 8ИІ «ищи»). Онъ, 

-=5й? Т‘ е- Г,ыстро поднимается до той сте 

іісіш чу вства, при которой размышленіе становится невозможнымъ (д- 
потсри самообладанія). Свобода отъ аффектовъ, безъ ослабленія силы по¬ 
бужденій и мотивовъ для дѣятельности, это флеша въ хорошемъ смыслѣ, 
т‘ ѳ. особенность энергичнаго человѣка (ашіш вігепиП, его споеобность 
не выходить изъ состоянія спокойнаго размышленія подъ вліяніемъ силь¬ 
ныхъ аффектовъ. То, чего аффектъ гнѣву не дѣлаетъ сразу, и совсѣмъ 
Не дѣлается; такой порывъ забываютъ легко; но страсть ненависти тре 
бу отъ нѣкотораго времени, чтобы вкорениться глубоко, и всегда думаетъ о 
своемъ противникѣ. Отецъ, школьпый учитель не будутъ въ состояніи наказать 
ребенка, если только они будутъ имѣть терпѣніе выслушать его просьбы 
(не оправданія). Попробуйте человѣка, который вгь гнѣвѣ входитъ въ 
вашу компату, чтобы сказать вамъ въ крайнемъ раздраженіи рѣзкія слова, 
вѣжливо попросить садиться: если только это вамъ удастся, его гнѣвныя 
рѣчи стану тъ мягче; удобное кресло произведетъ въ немъ ослабленіе чув¬ 
ства, которое уже не будетъ сопровождаться угрожающими жестами, не 
будетъ такимъ горячимъ, какимъ оно бываетъ, когда человѣкъ стоитъ 
на ногахъ. Но страсть (какъ настроеніе духа, которое относится къ же¬ 
лательной способности) требуетъ времени и, насколько бы страстна она 
пи была, обнаруживаетъ разсудительность въ способахъ достигнуть своей 
цѣли. Аффектъ дѣйствуетъ, какъ вода, которая прорвала плотину; страсть 
дѣйствуетъ, какъ потокъ, который все глубже п г.іубже прокапываетъ 
свое ложе. Аффектъ дѣйствуетъ па здоровье, какъ ударъ; страсть, какъ 
чахотка или изнуреніе. Аффект дѣйствуетъ, какъ опьяненіе, которое про¬ 
ходитъ сномъ, хотя оті; него и остается впослѣдствіи головная боль; но 
на страсть надо смотрѣть, какъ на болѣзнь при отравѣ ядомъ и.ш на 
уродство, которое требуетъ внутренняго или внѣшняго психіатра; и 
этотъ психіатръ въ большинствѣ случаевъ можетъ прописать не ради¬ 
кальныя цѣлебныя средства, а почти только палліативныя. 

Тамъ, гдѣ мпого аффектовъ, почти всегда мало страсти; таковы 
Французы, которые, благодаря ихъ живости, всегда слишкомъ непо¬ 
стоянны въ сравненіи съ итальянцами или испанцами (а также индусами 
и китайцами), которые въ своемъ гнѣвѣ тоскуютъ о мести, а въ своей 
любви постоянны до безу мія. Аффекты всегда прямы и честны. Страсть же 
коварна и скрытна. Китайцы упрекаютъ англичанъ въ томъ, что они 
иеобузданы и слишкомъ стремительны («какъ татары»); а англичане упре¬ 
каютъ китайцевъ въ томъ, что они хитрые (но спокойные) обманщики, 
которые поэтому свободны отъ обвиненія къ страстности. На аффектъ 
можно смотрѣть, какъ на хмпаь, который проходитъ сномъ, а на страсть,, 
какъ на безуміе, которое неотступно привязывается къ одному представ- 
леіщо и это представленіе пропинаетъ ьъ душу все глубже п глубже, 
[{то любитъ, тотъ можетъ при этомъ оставаться и зрячимъ; но тотъ, 
кто влюбленъ, неизбѣжно будетъ слѣпъ и ис замѣтитъ недостатковъ лю¬ 
бимаго человѣка, хотя и этотъ послѣдній черезъ восемь дней послѣ 
свадьбы обыкновенно снова пріобрѣтаетъ свою зоркость. Тотъ, кто легко 
отдается аффекту, какъ внезапному порыву,—какъ бы онъ пн былъ самъ 
по себѣ хорошъ н вѣжливъ,—напоминаетъ человѣка помѣшаннаго; если же 
онъ скоро начинаетъ раскаиваться въ своемъ порывѣ, то это только 
пароксизмъ, который называется потерт самообладанія. Нѣкоторые 



даже желаютъ ттмѣть способность приходить пъ гнѣвъ; и даже Сокѵсш, 
сомнѣвался, но хорошо т время отъ времени сердитее^ но имѣть адС 
до такой степени въ своей власти, чтобъ м^нГбшо’хлащок^Л^Т-' 
суждать, слѣдуетъ ли сердиться, илииѣ™-.™ „™,ппи!Т“ раз~ суждать, слѣдуетъ ли сердиться, или нѣтъ,—это, повиднмомѵ «же 
СТаЫЯСИ> “ «** п» т 
желаетъ для себя страсти. Ибо кто захочетъ влачіпъ цѣпи если „ 
можетъ оставаться свободнымъ? Ц ’ ои} 

эффектахъ въ частности. 

А. 

О власти души по отношенію къ аффектамъ. 

§ 73 

моральный пришитъ СП^втед’ншый п возвышенный 
слѣпымъ (болѣе иди менѣе! П ™ г Е°° а^еііТЪ Ахаетъ человѣка 

* 5”±щмиш т “№да ІМді,ша 

ваещьШ самъ ш ”'№т’ И*»в- 
яы»ъ ***** ШША 
щтш: с«шП «о 

жегъ ожимшь иашѵ^Е! г’пі 4 “аата под'ь ат““ ВДВ», мо¬ 
къ народу ,™Т1. Г ( "Ч*1*™» “ поаттешш, рі,«ъ 
«»«, «Г “»»!■ елу 
чина аффекта по отпишет «, . ДУШУ. не какъ дѣйствіе, но какъ ири- 

нпБогда' не выпускаетъ изъ Д00Р0Му’ причемъ этотъ разумъ нее таки 
рошему замыслу &тоный слѣтѵм УЗДЫ ° ВЫЗЫваетъ штуштіъ къ хо- 
ности, а пе къ аффекту ~а?І ^ относить къ желательной способ- 

Естесаациый данъ ' шатш т* Сттж" чуветшпдому возбужденію, 
это, какъ уже ^ЩЬ* сказани ш’ Г'г достаточиоі1.стсп(іни ду дневной силы, 

Тотъ, кто одаренъ ею * гот г юГ Т^ІВаЯ У,л4Яма <81 моральномъ смыслѣ), 

природы тік то дишнеГбдагпт ПОЭТОМУ''‘Ще 11 т мУд^ отъ 
«“ ГГ ^22^® ем, ж, 
т «3 Й’дитешкй га,1|',таг0 чвстю. да дд&гз ? г: 

состояніи Богачъ, у котораго лакей въ большой праздникъ по неловкости 
разбиваетъ рѣдкій прекрасный бокалъ, счелъ бы эті случайность ничтож¬ 
ною. если бы въ этотъ моментъ онъ сравнилъ эту потерю одного удоволь¬ 
ствія съ массою всѣхъ удовольствій, которыя доставляетъ ему его счаст¬ 
ливое положеніе, какъ положеніе богатаго человѣка Ео онъ весь и 
цѣликомъ отдается только одному этому чувству огорченія (не имѣя воз¬ 
можности быстро произвести въ умѣ этотъ подсчетъ'); неудивительно по¬ 
этому, что въ эту мшдѵту ему кажется, будто бы онъ потерялъ все свое 
счастье 

В. 

О различныхъ аффттая#,. 

§ 74. 

Чувство, которое побуждаетъ человѣка оставаться въ томъ состоя¬ 
ніи, въ которомъ онъ находится, пріятно; а то чувство, которое побуж¬ 
даетъ его оставлять это состояніе, нектятно. Въ соединеніи съ соз¬ 
наніемъ первое называется удовольствіемъ (ѵоіиріаз), а второе неудо- 
воѣствіемъ (ІяетИшп). Какъ аффектъ, первое называется рцикшщо, а 
второе печалью.—Безудержная радость [которая не умѣряется ни¬ 
какимъ опасеніемъ страданія) и безысходная печаль (которая не смяг¬ 
чается никакою надеждою), т. е. горе,—это аффекты, которые угрожаютъ 
жизни. Но ивъ статистическихъ данныхъ по смертности видно, что все- 
таки больше людей скоропостижно умираютъ благодаря первому, чѣмъ 
благодаря второму аффекту, ибо надежда, какъ аффектъ, благодаря не¬ 
ожиданно открывшимся видамъ на неизмѣримое счастье, цѣликомъ охваты¬ 
ваетъ душу и такимъ образомъ аффектъ поднимается до того, что ду¬ 
шитъ человѣка; тогда какъ всегда угрожающему горю наше сознаніе 
естественнымъ образомъ постоянно противодѣйствуетъ; въ видѵ этого 
этотъ послѣдній аффектъ убиваетъ только медленно. 

Ужахъ—это внезапно возникающій страхъ, который лишаетъ насъ 
самообладанія. Подобно ужасу, нѣчто странное и поразительное, что 
озадачиваетъ насъ (а не смущаетъ), побуждаетъ сознаніе собрать свои 
силы для размышленія; это призывъ къ удивленію (которое уже заклю¬ 
чаетъ въ себѣ размышленіе). Съ людьми опытными это случается ие 
такъ-то легко; но это уже дѣло искусства представить нѣчто обычное съ 
такой стороны, съ которой опо становится поразительнымъ. Гипхѣ- 
это испугъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ быстро поднимаетъ наши силы для 
противодѣйствія угрожающей опасности. Но стразъ передъ предметомъ, 
который угрожаетъ намъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ,—это боязливость. 
Можно быть боязливымъ, даже не зная для этого какого-либо особаго 
объекта; это стѣсненность духа изъ чисто субъективныхъ причинъ 
(болѣзненное состояніе). Стыдъ это смущепіе изъ скрытаго презрѣнія 
къ присутствующему лицу и, какъ таковой, есть аффектъ.—Впрочемъ, 
человѣкъ можетъ испытывать чувствительный стыдъ даже и безъ при¬ 
сутствія того человѣка, котораго стыдится; тогда это не аффектъ, но 



какъ и горе, страсть,—а именно склонность смотрѣть на себя съ пре¬ 
зрѣніемъ д__му читься напрасно; стыдъ, какъ аффектъ, долженъ появляться 
внезапно. 

Аффекты это вообще болѣзненные припадки {симптомы) и (но ана¬ 
логіи съ системою Броуна) могутъ дѣлиться на стеничсскіе (илъ силы) 
и астеническіе (лзъ слабости). Первые екмбуждтош организмъ и 
бдагодаря этому часто иртошлштъ ею\ вторые, уменьшая напряже¬ 
ніе жизненной силы, часто содѣйствуетъ отдыху іі освѣжепно.—Смѣхъ 
въ аффектѣ это судорожная радость.—Плачь, сопровождаетъ тоскливое 
ощущеніе безсильнаго гнѣва на судьбу или на другихъ людей, какъ- 
будто бы подъ вліяніемъ полученной отъ нихъ обиды; и это ощущеніе 
есть уныніе, ірусть. По оба они,—какъ смѣхъ, такъ и илачъ,—прояс¬ 
няютъ ду шевное сознаніе, ибо ну темъ изліяній освобождаютъ жизненныя 
силы отъ затрудненій (’іожпо смѣяться до слезъ, какъ смѣются до пол¬ 
наго истощенія). Смѣхъ это нѣчто мужественное, а плачъ женствен¬ 
ное (у мужчины бабье); и только поползновеніе къ слезамъ—и притомъ 
изъ великодушнаго, но безсильнаго участія къ страданіямъ другого,— 
можетъ служить извиненіемъ для мужчины, если у пего на глазахъ 
заблестятъ слезы, хотя онѣ и не будутъ падать каплями: особенно же онѣ 
не должпы сопровождаться рыданіями, не должны поднимать эту против¬ 
ную музыку. 

О боязливости и храбрости. 

§ 75. 

Боязливость, трусливость, испугъ и ужасъ это степени страха, т. е. 
боязни передъ опасностью. Самообладаніе, благодаря которому можно встрѣ¬ 
чать опасности разсудительно, есть мужество. Сила внутренняго чув- 
і два (атараксія), благодаря которой нелегко поддаются чувстве страха 
вообще, есть неустрашимое,пи,. Недостатокъ перваго это—робость ‘), 
недостатокъ второго—это растерянность; отважный— это тотъ, который 
не приходитъ въ ужасы му ш ественный, человѣкъ—который, не теряя 
самообладанія, не отступаетъ перстъ опасностью; ссрайръиі человѣкъ это 
іоть, мужество котораго въ опасности стойко. Отчаянный это тотъ 
егкомысленный человѣкъ, который идетъ на всякую опасность, потому 

что ея не знаетъ: смѣлый человѣкъ—который идетъ на опасность, хотя 
оыъ и знаетъ; безумно смѣлый тотъ, который при очевидной невоз- 

н0( ™ достигнутъ своей цѣли, подвергается величайшимъ опасностямъ 
какъ Карлъ XII при Бендерахъ). Турки называютъ своихъ храбрецовъ 
Юыть можетъ благодаря опіуму) безумцами.—Робость, слѣдовательно, 
это безчестное малодушіе. ——— 

Пугливость это не есть обычное свойство души, способность легко 

*) Сл'шо роіігоп (заимствованное вѣроятно отъ роНех (гипсаіш) въ шзд- 
нъйпге® латыни передавалось словомъ пшгеия и обозначаетъ того человѣка, 
который отсѣкаеть себѣ большой палецъ только для того, чтобы его не бпаім 
на войну. 1 

отдаваться чувству страха, ибо это послѣднее свойство называется бояз¬ 
ливостью, но только случайное состояніе и случайное расположеніе, 
которое въ большинствѣ случаевъ зависитъ отъ физическихъ причинъ,— 
расположеніе не чувствовать въ себѣ достаточно самооб іаданія при 
внезапно появляющейся опасности. У полководца, который сидитъ въ 
шлафрокѣ, когда ему докладываютъ о неожиданномъ приближеніи врага, 
кровь, конечно, на мгновеніе можетъ остановиться въ сердечныхъ каме¬ 
рахъ; н надъ однимъ извѣстнымъ генераломъ его врачъ сдѣлалъ наблюде¬ 
ніе, что онъ былъ робокъ и малодушенъ, когда у него въ желудкѣ были 
кислоты. 

Отвага—это только свойство темперамента, а мужество основывается 
на принципахъ и поэтому это добродѣтель. Тогда разумъ даетъ рѣши¬ 
тельному человѣку ту силу, въ которой иногда ему отказала природа. 
Испугъ во время битвы производитъ даже благодѣтельныя выдшенія, ко¬ 
торыя сдѣлали пословицею одно насмѣшливое выраженіе («у него сердце 
не на мѣстѣ»); но надо замѣтить, что именно тѣ магроеы, которые, 
когда начинается битва, прежде всего бѣгутъ въ отхожее мѣсто, бываютъ 
потомъ самыми мужественными въ бою. Тоже самое замѣчаютъ и 
у цапли, когда кобчикъ паритъ надъ нею и вызываетъ ее на бои. 

Терпѣніе поэтому еще та мужество. Это женская добродѣтель, ибо 
она не обыару живаетъ силы для противодѣйствія, а только разсчитываетъ 
сдѣ іать страданіе (перенесеніе чего-либо) путемъ привычки незамѣтнымъ. 
Тотъ, кто кричитъ подъ ножечъ хирурга или при приступахъ ревма¬ 
тизма и каменной болѣзни, еще не есть человѣкъ робкій или малодушный; 
въ этомъ состояніи это тоже самое, что и проклятіе, когда на ходу на¬ 
тыкаешься ногою на придорожный камень (большимъ пальцемъ ца ногѣ, 
откуда заимствовано слово Ьаііисіпагі). Это скорѣе выраженіе гнѣва; здѣсь 
природа посредствомъ крика стремится устранить остановку крови въ 
сердцѣ. Но совершенно особаго рода терпѣше обнаруживаютъ американскіе 
индѣйцы, которые, разъ они окружены, бросаютъ прочь свое оружіе и 
безъ всякихъ просьбъ о нощадѣ спокойно позволяютъ себя изру бить. 
Обнаруживаютъ ли они больше мужества, чѣмъ европейцы, которые въ по¬ 
добномъ слу чаѣ защищаются всѣ до послѣдняго человѣка? Мнѣ кажется, 
что это только варварская суетность, а именно стремленіе поддержать 
честь своего племени тѣмъ, что ихъ врагъ не міжетъ иринудить ихъ къ 
жалобамъ или вздохамъ, какъ доказательствамъ ихъ покорности. 

Мужество, какъ аффектъ,—значитъ, съ одной стороны какъ нѣчто 
относящееся къ чуветвешшетп,—можетъ быть возбуждаемо и разумомъ; 
и такимъ образимъ оно становится настоящею храбростью (доблестью). 
Н< позволять себѣ цугагься передъ злымъ издѣвательствомъ, передъ уко¬ 
лами изощреннаго остроумія, которые именно поэтому становятся тѣмь 
опаснѣе, передъ издѣвательствами надъ тѣмъ, что достойно у важенія, по 
стойко пдти своею дорогою,—это моральное мужество, которымъ не всегда 
аіадѣютъ тѣ люди, которые показали себя смѣлыми людьми па полѣ битвы 
или въ поединкѣ. Это одипъ изъ признаковъ рѣшительнаго характера— 
идти на нѣчто такое, что предписываетъ долгъ, даже подъ опасностью, 
издѣвательства со стороны другихъ. Это даже высшая степень мужества 
такъ какъ честолюбіе есть постоянный спутникъ добродѣтели, и тогъ, 



который въ другихъ случаяхъ чувствуегь себя достаточно СЦ.ІЫІЫМЪ про¬ 
тивъ насилія, рѣдко сознаетъ въ себѣ достаточно смѣлости противъ 
осмѣянія, если ему съ презрительнымъ смѣхомъ отказываютъ въ его спра¬ 
ведливыхъ притязаніяхъ на честь. 1 

Та особенность, которая имѣетъ внѣшніе признаки мужества, а 
именно—въ сравненіи съ другими никому не уступать ничего, называется 
дерзотѣю, противоположное же ему качество называется застѣнчивостью' 
это что то въ родѣ боязливости и опасенія показаться въ глазахъ дру¬ 

гихъ людей съ невыгодной стороны. Первое, какъ справедливое довѣріе 
къ себѣ самому, не заслуживаетъ порицанія. Но та дерзость ’) во внѣш¬ 
немъ поведеніи, которая даетъ извѣстному человѣку видъ, будто бы онъ 
можетъ не считаться съ сужденіемъ о немъ другихъ людей,—это глупая 
дерзость, безстыдство или, значительно смягчая выраженіе, нескром¬ 
ность; она, слѣдовательно, не имѣетъ отношенія къ мужеству въ мо¬ 
ральномъ значеніи этого слова. 

Предполаіаетъ ли самоубійство мужество или скорѣе только мало¬ 
душіе—это вопросъ не моральный, но чисто психологическій. Когда оно 
совершается только для того, чтобы не пережить утраты своей чести 
слѣдовательно, изъ інѣва, — то это, невидимому, мужестве; если же 
оио возникаетъ изъ истощенія терпѣнія подъ гнетомъ ' печали, которая 
медленно исчерпываетъ всякое терпѣніе, то это—малодушіе. Невидимому 
человѣкъ обнаруживаетъ извѣстный героизмъ, когда онъ можетъ смѣло 
смотрѣть въ глаза смерти, и не боится ея, когда онъ уже и престалъ лю¬ 
бить жизнь. Но, если онъ, хотя и не боится смерти, все таки ни нрп ка¬ 
кихъ условіяхъ не можетъ перестать любить жизнь, и такимъ образомъ, 
у него происходитъ душевное раздвоеніе, благодаря боязливости, которая 
побуждаетъ его къ самоубійству,—то онъ умираетъ нзъ робости, такъ 
какъ онъ не можетъ больше переносить условій жизни. Это различіе въ 
душевномъ настроеніи до извѣстной степени можно узнать по способу со¬ 
вершенія самоубійства. Если избранныя для этого средства дѣйствуютъ 
сразу и не оставляютъ возможносш для спасенія,—напримѣръ, выстрѣлъ 
изъ пистолета (какъ тотъ великій монархъ, который всегда носилъ съ собою 
па войнѣ пистолетъ на тотъ случай, еслибы ему пришлось попасть на 
войнѣ въ плѣнъ), или же сидьпый растворъ сулемы, или глубокое мѣсто 
въ рѣкѣ и карманы, наполненные камнями,—то такому самоубійцѣ нельзя 
отказать въ мужествѣ. Но если это веревка, которую можетъ перерѣзать 
кто-нибудь другой, ИЛИ какой-шюудь ядъ, который врачъ можетъ еще 
удалить изъ организма, или порѣзъ на шеѣ, который можно зашить и 
вылѣчить,—то при такихъ попыткахъ на самоубійство человѣкъ бываетъ 
очень радъ, когда его спасутъ и никогда уже не повторяетъ подобныхъ 
попытокъ; такимъ образомъ это малодушное отчаяніе изъ сознанія своей 

і Это слово сл Вдуетъ собственно писать Вгаияіщкеіі Тотъ Огаиеп или 
агопап угрожать), такъ какъ тонъ или выраженіе лица подобнаго человѣка 
заставляетъ другихъ опасаться, что онъ можетъ быть и грубымъ Точно также 
пишутъ йейегііеп вмѣсто Ішісгйсіі, тогда какъ первое обозначаетъ легкомыс¬ 
леннаго, но не негоднаго. Добросердечнаго человѣка, а второе—человѣка по¬ 
рочнаго. возбуждающаго кь себѣ всеобщее отвращеніе (оть слова Ідиіег). 

слабости, а не мужественное рѣшеніе, которое требуетъ для такого дѣла 
извѣстной силы духа. 

Это не всегда ничтожные, недостойпые люди, которые такимъ пу¬ 
темъ рѣшаются освободиться отъ тяжести жизни; скорѣе тѣ люди, у ко¬ 
торыхъ нѣтъ никакого чутья къ истинной чести, не легко рѣшаются на 
подобное дѣло, — Хотя это дѣло всегда является отвратительнымъ 
и самаго человѣка дѣлаетъ извергомъ, но замѣчательно, что въ періодъ 
общественной и признанной закономѣрною несправедливости при револю¬ 
ціонномъ состояніи (какъ напримѣръ, при Комитетѣ Народнаго Спасенія фран¬ 
цузской республики), люди, чуткіе къ вопросамъ чести (напримѣръ, Ро¬ 
ландъ), стараются предупредить казнь но закону посредствомъ самоубійства, 
которое сами они при закономѣрномъ ходѣ вещей считали бы гнуснымъ. 
Причина этого заключается въ слѣдующемъ. Въ подобной казни по за¬ 
кону заключается что-то позорящее; и если это наказаніе не справед¬ 
ливо, то тотъ, который становится жертвою закона, не можетъ признать 
этого наказанія заслуженнымъ. Это именно онъ и доказываетъ тѣмъ, 
что, разъ уже онъ обречепъ на смерть, родъ этой смерти онъ избираетъ 
для себя, какъ свободный человѣкъ, и самъ исполняетъ свое рѣшеніе. 
Поэтому тираны, какъ Неронъ, считали признакомъ милости съ своей 
стороны позво іеніе осужденному покончить съ собою самому, ибо въ такой 
смерти больше почета.—Моральность этого я, конечно, защищать не стану. 

По мужество воина рѣзко отличается отъ мужества дуашшта, хотя 
дуэль полѵчаетъ отъ правительства извѣстнаго рода признаніе и до нѣ¬ 
которой степени въ арміи является самозащитою противъ оскорбленій въ 
дѣлахъ чести, въ которыя начальство не вмѣшивается, хотя дуэль оффи¬ 
ціально и не дозволена путемъ закона. Смотрѣть на дуэль сквозь пальцы 
со стороны павы государства—это опасный и не вполнѣ обду манный прин¬ 
ципъ, ибо бываютъ и недостойные люди, которые ставятъ свою жизнь на 
карту, чтобы только при іать себѣ какое-нибудь значеніе и которые вовсе 
не думаютъ съ личною опасностью длл себя сдѣлать что-либо для охраны 
государства. 

Храбрость это закономѣрное мужество, —способность въ томъ, чего 
требуетъ долгъ, не бояться даже утраты жизни. Она не исчерпывается 
однимъ безстрашіемъ, но съ ней должна соединяться и моральная безу¬ 
коризненность (тыля соп&сіа гесЩ. какъ у рыцаря Баяра (сЬеѵаІіег 
вапе рейс еі яапя гергосЬе). 

Объ аффектахъ, которые сами ослабляются въ своемъ, стремленіи 
къ цѣли. 

(ІтроіеЫез апіті тоінб). 

% 76. 

Аффекты гнѣва и стыда имѣютъ ту особенность, что они сами себя 
ослабляютъ но отношенію къ своей цѣли. Это внезапно возникающее чувство 
страданія, какъ оскорбленія, которое уже въ силу своей страстности ли¬ 

шаетъ человѣка способности отклонить опасность. 



Кого надо больше бояться, того-ли, который въ гнѣвномъ поін.м 
біѣднѣсть, или ,ого, кто краснѣсгпъб -Шрвите надо бояться сейчас1 
а второго и еще (ради жажЧьі « сти) Бъ иетіТ' 
состояши человѣкъ, лшнившШся са&ладанія, боится самь за *Гк1 
боится залочься стремительнымъ желаніемъ пустить въ ходъ іисиліе °Я’ 

ГасъТ ДСТВІИ’ М°М 6ЫТЬ’ «Ч придется рагкаиватя. Во в 1 
>жасъ внезапно переходить въ страхъ и это становится <мѵ 1 1 
пит, какъ сознаніе своей неспособности къ самозащитѣ Оба 5и ЖГ 
если они путемъ быстраго самообладанія могутъ Остановиться ^ ™ ' 
т здоровья- з тамъ, гдб «того не бываетъ она отнастн л теттт 

для жезле лезоліел, а лтластл (если ,ш. прояыелі . там 
держано) оставляютъ послѣ себя злобу, т. е. чувство оштплепш 
виду того, что враги пс могли, какъ с/ѣдуетъ, раІсчптатьГза обХ * 
этого бы не было, если бы они могли ясрейт^’къТо^ ^но X’а™ 
аффекта таковы что дѣлаютъ человѣка нѣмымъ и таким* образов 
представляются въ невыгодномъ свѣтѣ. I азомъ 

Втыльчиюсть возможно отклонить путемъ внутренней диепппшт, 
Дунлг, но далеко не такъ легко удалить чуткость слишкомъ нѣжнаго чувег 
чееги ьь стыдливости. Пбо, какъ говоритъ Юш, (который самъ V в 
‘іа іс .лсяо с іабостью, а шаешо застѣнчивостью к боязнью говори11 

че^ѣг^' ’ ТТГ'РЕаЯ "ТТКа- РМИШ. ® только она. не удается дѢлаетт, 
человѣка только еще болѣе застѣнчивымъ; и здѣсь не можетъ Выть н вч_ 

еі. ДРУіЩ средства, кромѣ того, чтооы какъ можно чаще встѵпат въ 
білѣе тѣсное оощшіе съ людьми, сужденш которыхъ о щшнпіи не имѣ 

т1ТШШ0 31,аче,1Ш’ и такимъ образомъ постепенно отрѣшаться отъ 
Маітіои важности сужденш другихъ людей относительно насъ таимъ Ьѵ 

вТдч1Й^7Г,тВЫКаСМЪ “,ШТаТЬ № равной іпгѣ 23. 
какъ от'і] тепп СШдаетъ которая одшіаково далека 

ШЪ И отъ °™орбттлшой дврзоепш. 
Правда, мы симпатизируемъ чужой стыдливости, ка/ъ страданію 

намГсвои =ГЪ ,/ГЖ°МТ гНту' КОГда кт°-лп0’0 Отзываетъ 
самъ ХоГтс ЛГ КЪ 1ШУ К ЭТ0МЪ афФектЬ’ иб° передъ тѣмъ, кто 
Гг'~ С0С Г0ЯЩИ ПІѢва’ недоотаточно безопасен! и тотъ 

кто вьклуінивоетъ его разсказъ о порченномъ оскорбленіи. 

ожи тан тштіѵга і'ПЩ®0 вмѣшательства при встрѣчѣ съ чѣмъ-то не- 

держиваетъ ~?К°е В0збдаше которое первоначально за- 
21Тѣмъ" г ад значитъ бываетъ непріятнымъ, но 
стаа еній п «одѣиств^ етъ приливу мыслей и неожиданныхъ пред- 

П^зпв=МУеСТаН0ВиТСЯ ПрІЯ№ь’ но т/млетемъ этотъ аф- 
изкЩігшъ йыпп С0 )СТВаіІН0 Т0ЛЬЕо т°гда. когда при этомъ остается не- 
вичекГ :І ІИ.сдѣлагю это воспріятіе на яву, или во снѣ. - Но- 
ноппяго ппптя СТВ ^Дивмет<я всем)і но тотъ, кто путемъ многосторо- 

себѣ ппинниппцДОСТаТО,ІНО 1103шшоыился {‘ъ житейскими дѣдами, дѣлаетъ 
Тотъ ГТГ^ІГ™ €ПИЧему пе являться» (піЬі! а^ігагі). 
шк ’ 1 г ‘. вьшъ 0Ышъ и вдумчиво изу чаетъ природу въ ея ве- 
кот й Р разш’. пРих°ДИтъ въ изумленіе по поводу ся мудрости 
оттЬѵгт и?* 116 0НіИДалъ- эт" Удивленіе, отъ котораго онъ не можетъ 

> -ѵ ся (не можетъ достаточно надивиться); но этотъ аффектъ возбуж¬ 

дается тогда только путемъ разума и представляетъ изъ себя что-то въ 
родѣ священпаго ужаса, когда открывается передъ ногами зрителя бездна 
сверхчувственнаго. 

Об, аффектахъ, посредствомъ которыхъ природа механически со- 
дѣпствуетъ нашему здоровью. 

§ 

Природа механически содѣйствуетъ здоровью при помощи нѣкото¬ 
рыхъ аффектовъ: сюда главнымъ образомъ относятся смѣхъ и плачъ. 
Гнѣвъ ( если только онъ не опасается встрѣтить противодѣйствіе) можетъ 
хорошо выбраниться и это достаточен сильное средство для пищеваренія; 
нѣкоторыя хозяйки не имѣютъ другихъ внутреннихъ движеніи, кромѣ пе¬ 
ребранки съ дѣтьми и прислугой; и если дѣти и прислуга относя гея къ 
этому достаточно тсрпѣлііво, то отъ упражненіи равномѣрно и механически 
распространяется по тѣлу ощущеніе усталости жизненной силы; но и это 
средство не лишено опасности въ виду возможности сопротивленія со 
стороны домочадцевъ. 

Добродушный (не злорадный, не соединенный съ горечью) смѣхъ 
въ этомъ отношеніи пріятнѣе и плодотворнѣе; это именно то, что елѣдо- 
ва ю бы порекомендовать тому персидскому царю, который назначилъ пре¬ 
мію тому, кто придумаетъ для него какое-шбудь новое удовольствіе,— 
То, происходящее толчками (какъ бы судорожно) выдыханіе воздуха, 
при которомъ чиханіе есть только меньшій, но все таки оживляющій 
аффектъ, если его звукъ раздается неудержимо, путемъ цѣлебнаго дви¬ 
женія грудобрюшной преграды, усиливаетъ чувство жизненной силы. Опыт¬ 
ный шутъ (арлекинъ)—это тотъ человѣкъ, который заставляетъ насъ 
смѣяться; или же это дѣлаетъ принятый въ обществѣ друзей лукавый 
хитрецъ, который, повидимому, нс имѣетъ ничего дурнаго на умѣ, но 
безъ всякаго умысла, какъ будго-бы и не смѣясь съ нами, съ напускною 
скромностью и простотою внезапно разрѣшаетъ напряженное ожидание 
(какъ натянутую струну). Во всякомъ случаѣ смѣхъ всегда есть коц ба- 
ніе мускуловъ, которые относятся къ пищеваренію: л это колебаніе со¬ 
дѣйствуетъ дѣятельности пищеваренія гораздо лучше, чѣмъ это может 
сдѣлать мудрость врача. Но и большая нелѣпость ошибающейся способ¬ 
ности сужденія можетъ произвести точно такое же дѣйствіе, конечно, 

за счетъ мнимаго умника х). 

і) Примѣры послѣдняго существуютъ ьъ огромномъ изобиліи. Здѣсь я 
хочу привести только одинъ, со словъ покойной графини К тъ, дамы, кото- 
юат была украшеніемъ своего пола. Когда графъ С<щт м»зп, которому тогда 
было дано порученій привести въ порядокъ Мальтійскій Орденъ въ Польшѣ 
(по окт гѵ ОстрожскомѵУ, сдѣлалъ ей визитъ, у нея случайнымъ сразомъ 
былъ одинъ магистръ, родившійся въ Кенигсбергѣ, а въ Гамбургѣ, олагодаря 
страсти нѣкоторыхъ бывшихъ тамъ купцовъ, занимавшійся сопираншмъ есіе- 
ствённо-на\ чпых ъ коллекцій и бывшій хранителемъ этихъ естественно-научныхъ 
кабинетовъ- онъ посѣщалъ своихъ родственниковъ въ Пруссш- графъ, чтооы 
что-нибудь сказать обратился къ нему па ломанномъ нѣмецкомъ языкѣ: „ісіі 
аЬе іп АтЬшр тете Ш 8еЙ№ (въ Гамбургѣ у меня была тетка), но она у 



Планъ, какъ вдыханіе воздуха (конвульсивное), соединенное съ 
всхлипываніемъ, если онъ соединяется съ выдѣленіемъ слезъ,—это тоаа 
какъ смягчающее боль средство, есть заботливое установленіе природы 
ради здоровья людей; вдова, которая, какъ говорятъ, не можетъ утѣшиться* 
т. е. никакъ не можетъ удержать своихъ с тезъ, въ сущности заботитс я’ 
не сознавая этого сама и даже помимо своей воли, о своемъ собствен’ 
номъ здоровьѣ. Гнѣвъ, который появился бы въ этомъ состояніи могъ 
бы помѣшать этому изліянію, но къ ея собственному вреду; хотя не вее¬ 
ра одно горе, по и гнъвъ могутъ приводить женщинъ и дѣтей въ слезы._ 
увство своего безсилія передъ опасностью при сильномъ аффектѣ Гбѵ- 
, ъ-ли это аффектъ гнѣва или печали) зоветъ на помощь естественны» 

признаки слабости, которые (по праву болѣе слабаго) обезоруживаютъ по 
крайней мѣрѣ мужскую душу. Но выраженіе нѣжности, какъ поло- 
В( ® слабос®, не доводитъ участливаго мужчину до плача, даже до того 
чг)бы оно вызвало слезы на его глаза, ибо въ нервомъ случаѣ онъ бы 
сдѣлалъ промахъ противъ своего собственнаго пола и такимъ образомъ 
110 гь',ей женственности не могъ бы служитъ опорой для болѣе слабаго 
существ», а во второмъ не доказалъ бы своего участія къ другому полу 
что именно его мужественность и вмѣняетъ ему въ обязанности т.'е. онъ 
не оказалъ бы обороны слабому существу, какъ этого требуетъ тотъ ха- 

иіеръ. нітпрый рыцарскія книги предписываютъ храброму человѣку, а 
этотъ карайте])!, именно и проявляется въ подобной оборонѣ. 

ііг почему молодые люди больше любятъ трагическія произведенія 
и охотнѣе исполняютъ ихъ, когда ихъ родители хотятъ устроить для 
нихъ праздникъ, а старики предпочитаютъ комическое вплоть до 
- **'" Ппичина этого у первыхъ та же самая, которая побуждаетъ 
д 'тей шалить съ опасностью,—предположительно въ силу инстинкта при¬ 
роды, чтобы попытать свои силы, а отчасти и потому, что при леіко- 
ішеліи молодости, какъ только пьеса икончена, не остается никакого 
горькаго осадка послѣ печальныхъ или ужасныхъ впечатлѣній; а послѣ 
сильнаго внутренняго движенія остается пріятная усталость, которая снова 

і (л р іиваетъ къ веселью. Но у стариков!, эти впечатлѣнія проходятъ 
далеко не такъ легко; и далеко не гакъ легко они могулъ вызвать у 
себя снова веселое настроеніе. Арлекинъ съ его бойкимъ остроуміемъ про¬ 
изводитъ своими выходками благодѣтельное потрясеніе грудобрюшной 
прегради и кишекъ, чѣмъ обостряется аппетитъ стариковъ къ слѣдую¬ 
щему послѣ этого ужину въ обществѣ, когда за разговоромъ пищеваре¬ 
ніе совершается легче. 

Обшре замѣчаніе. 

Нѣкоторыя внутреннія тѣлесныя ощущенія родственны аффектамъ; 
ьо в іе таки это далеко не то же самое, ибо они почти мпювенны, про- 

Г1'ГРЛа‘ МаінстРъ на лету подхватилъ слово и спросилъ: „почему же вы 
• '„,' раЛН съ нея ШКУРЫ н не набили ее'-— Англійское слово Апі которое 

итъ тетка> онъ принялъ за нѣмецкое Еніе—утка и такъ какъ ему показа- 
й ’ЛТО> он“ ■воЛЖ^а Оыла оыть большою рѣдкостью, очень пожалѣлъ о та- 

ольшои потерѣ. Можно себѣ представить, какой смѣхъ вызвало это ие- 
доразумѣніе! 

хотятъ скоро и послѣ себя не оставляютъ никакого слѣда; таково ош>- 
шеніе жуткости (подираетъ но колеѣ], которое охватываетъ дѣтей, 
когда они слушаютъ разсказы шшекъ о привидѣніяхъ. Сюда же отно¬ 
сится дрожь (ужасъ), ощущеніе, подобное ючу, какое бываетъ, когда 
человѣка вдругъ обольютъ холодной вощи (напримѣръ, при проливномъ 
чіждѣ). ІІе воспріятіе ошіеноетп, но уже одна мысль объ опасности — 
тетя бы мы и знали, что никакой опасности нѣтъ,—производитъ подоб¬ 
ное ощущеніе, которое, когда это только мгновенный порывъ, а но ирп- 
пддокъ испуга, повидпчому, бываетъ ие непріятнымъ. 

Головокруженіе п даже морская болѣть по своей причинѣ, какъ 
кажется, относятся къ классу такихъ же идеальныхъ, воображаемыхъ 
опасностей. По доскѣ, которая лежитъ на землѣ, легко пройти безъ вся¬ 
кихъ колебаній; но есш щека лежитъ надъ пропастью или, для лю- 
іеіі съ слабыми нервами, даже просто надъ канавой, часто уже одинъ 
страхъ передъ опасностью становится дѣйствительно опаснымъ. Качаніе 
корабля, даже при слабомъ вѣтрѣ, это неперемѣнное опусканіе внизъ 
н вверхъ. При опусканіи внизъ природа всегда стремится подняться выше 
(ибо всякое опусканіе вообще возбуждаетъ представленіе объ опасности), 
значитъ, движеніе желудка п кпніекъ снизу вверхъ, что механически свя¬ 
зывается съ позывомъ къ рвотѣ; и это ощущеніе значительно усиливается, 
когда паціентъ смотритъ сквош окно изъ каюты и тшеремѣнно вщпгъ 
то небо, то волны, а это въ свою очередь значительно усиливаетъ то 
обманчивое ощущеніе, будто бы ендѣиіе подь ними куда-то опускается. 

Актеръ, который, самъ оставаясь холоднымъ, обладаетъ достаточнымъ 
разсудкомъ и сильно разпнтымъ воображеніемъ, посредствомъ аффектирован¬ 
наго (искусственнаго) аффекта можетъ тронуть гораздо сильнѣе, чѣмъ по¬ 
средствомъ искрсчшяго увлеченія. Серьезно влюбленный человѣкъ въ присут¬ 
ствіи любимой женщины приходитъ въ замѣшательство, становится нелов¬ 
кимъ п мало привлекательнымъ. Но тотъ, кто только притворяется в.шб- 
штшычъ и обла идетъ въ достаточной мѣрѣ талантомъ, можетъ играть 
твою роль до таков степени естественно, что легко заманиваетъ вь своп 
си.пш бѣдную обманутую жешцпиу — пменію потому, что его серою не 
затронуто, его голова ясна, и онъ такимъ образомъ при полномъ само¬ 
обладаніи имѣетъ къ своимъ услугамъ всѣ свои силы я всю свою лов¬ 
кость для того, чтобы вполнѣ естественно подражать всѣмъ признакамъ 
влюбленнаго. 

Добродушный (откровенный) смѣхъ (какъ аффектъ радости) соуѣй- 
ствуедъ общительности; злобный смѣхъ (издѣвательство) враждебенъ 
общенію. Разсѣянный человѣкъ (какъ, напримѣръ, Террасою, съ ночнымъ 
колпакомъ на головѣ вмѣсто парика п со шляпою подъ мышкою, когда 
онъ торжественно выступаетъ передъ споромь о преимуществахъ древняго 
н новаго міра въ научной области) часто даетъ поводъ къ первому 
емѣху; надъ нимъ см/ытпел, но его не высмѣиваютъ. Чудакъ, не ли¬ 
шенный ума, часто становится предметомъ подобнаго смѣха, хотя это 
ему ничего и не стоитъ, ибо онь п самъ смѣется вмѣстѣ съ дру гими.— 
Механическій (не остроумный) насмѣшникъ удручаетъ всѣхъ твоею пло¬ 
скостью ц кажется пошлымъ. Тотъ, кто не тлѣется въ обществѣ,—ели 

человѣкъ угрюмый, н.тй педантъ.—Дѣти, главнымъ образомъ дѣвочки. 

чнтроіголічтн <) 



должны рано прикипать къ откровенному пеприцуждепному смѣху, ибо 
ясность Очертаній лица мало по ма іу отпечатывается на пхъ впутрепненъ 
душевномъ строѣ и такнм'і. обрбзомъ полагаетъ основ} наклонности къ 
веселости, дружелюбію и общительности; а все это уже съ рапняго воз¬ 

раста подготовляетъ къ добродѣтели благожелательнаго отношенія къ 
лш датъ. ъ 

П« гь кого-ішо} дь въ обществѣ мишенью для остротъ (въ хоро- 

шемъ смыслѣ слова), причемъ эти остроты ие отличаются колкостью 
(насмѣшка остъ язвительности), противъ которыхъ этотъ другой, въ свою 
очередь достаточно вооруженъ для этого турппра и такимъ образомъ всегда 
готовъ внести въ общество веселый смѣхъ,—это добродушное и вмѣстѣ 
съ ТІ;мъ крьтурное развлеченіе для общества. Но если это дѣлается за 
счетъ какого-либо простака, которымъ, какъ мячикомъ, перебрасываются 
одинъ къ другому, то этотъ смѣхъ, какъ злорадный, по крайней мѣрѣ 
не оонару лишаетъ тонкости вкуса; и если опъ направленъ по адрс ѵ 

1 лшпьпара.шта, который радо подачки становится добровольною пгрмп- 

I, 010 позволяетъ дѣлать изъ себя шута, тб это признакъ и дурного 
зкуса, и іруоаго неразвитаго моральнаго чувства у тѣхъ, которые позво¬ 

ляютъ сенѣ хохотать надъ нимъ во вею свою глотку. Но мѣсто придвор- 

II, 1 ш^та’ К0Т0РЫ® ради благодѣтельнаго потрясенія гру добрюшной ппе- 
грады высочайшихъ особъ, путемъ колкихъ выходокъ по отшшк ибо къ 
здшнымъ. 1 остямъ, долженъ приправлять пряностями обѣдъ, возбуждая 
* • -'ъ, то въ томъ видѣ, какъ это обыкновенно бываетъ оно и выше 
и ниже всякой критики. 

О страстяхъ. 

§ 78. 

Субъективная возможность возникновенія швѣгтнаго стремленія 
которая предшествуютъ предел авленію объ его предметахъ, это наклон- 
тсть (ргорепзіѳ). Внутреннее 'понужденіе желательной способности 
къ обладанію этимъ предметомъ, еще прежде чѣмъ его знаютъ, это 
шепшнтнъ (каково стремленіе къ оплодотворенію пли родительская лю- 
С"ВЬ у животныхъ, побуждающая ихъ защищать своихъ дѣтепышей и т. и.). 

стРемлбні°, которое становится для субъекта правиломъ 
Е™3’ 1,а''ЬШаеТСЯ ^оннотъю (іпсПпадіо). Склош.оеть которая 
гіѣ™ ксгда еиУ предстоитъ тотъ или другой выборъ, какъ 

(ра2о агііщіВ),ІПЬ "С СЪ ФтШ В('ѢХЪ ДР* ПІХЪ ск,10ІШ,)стей, это страсть 

„Акт-'І!?'0 сиДѣ і ь, что страсти, въ виду того, что онѣ не исключаютъ 
’1,1 (ЧеНь спокойнаго размышленія и, значитъ, не бываютъ та¬ 

кими необдуманными, какъ аффекты, а поэтому не бываютъ пп бур- 

и’ СК0Р° пР«°Дяішми, но вкореішютея глубоко и даже 
могу гъ сопровождаться полною разумностью и созиателыюстыо,—въ высшей 
степени сі Ьсняюп свободу; и если аффектъ это хмѣль, то страсть это 

которая не поддается никакимъ цѣлсбпьшъ средствамъ; поэтому 

она гораздо хуже, чѣмъ всѣ преходящія душевныя движенія, которыя, 
по крайней мѣрѣ, оставляютъ послѣ себя намѣреніе исправиться; страсть 
этьто душевное ослЬплеиіг, которое исключаетъ даже возможность игправ- 

•зіія. 
Страсти отмѣчаются гловоуіъ «зіігііі» — «любіе ,-—честолюбіе, власто¬ 

любіе, мстительность (Еасідвддсііѣ) и т. п. кромѣ чу вства люта, гдѣ страсти 
называется влѵ.ю косностью. Причина этого та, что. если послѣдік 
стремленіе (черезъ чувственное наслажденіе) удовлетворспо, то стрем,іеше 
но крайней мѣрѣ, по отпошеггію къ тому же самому лицу, вмѣстѣ еіі 
тѣмъ прекращается,—значитъ, прекращается п страстная влюблсшюсті 
(продолжающаяся до тѣхъ поръ, пока другая сторона не отвѣчаетъ взаим¬ 
ностью): но на физическую любовь отнюдь нельзя смотрѣть, какъ на 
страсть, ибо по отношенію къ объекту она не имѣетъ въ себѣ постоян¬ 
наго принципа Страсть всегда предполагаетъ максиму субъекта; посту¬ 
латъ соотвѣтственно цѣли, предписанной ему его іклонпостыо. Слѣдова¬ 
тельно, она всегда обьединястся съ разумомъ субъекта и потому живот¬ 
ныя безъ разума не имѣютъ и страстей, какъ пхъ не могутъ имѣть и 
чистыя разумныя существа. Честолюбіе, мстительность и т. д., такъ какъ 
они никогда не могутъ быть вполнѣ у ювлетворепы, именно поэтому при¬ 
числяются къ страстямъ, какъ болѣзни, противъ которыхъ существуютъ 
только палліативныя средства. 

§ 79. 

Страсти—это раковыя образованія для чистаго практическаго разума 
п въ большинствѣ случаевъ неизлѣчимы, ибо больной н не желаетъ исцѣ¬ 
ленія, не хочетъ отказаться одъ господства того принципа, черезъ который 
только страсть н можетъ су щеп вовать. П въ чувственно-практической 
области разумъ идетъ отъ общаго къ частному, но принципу: не позво¬ 
лять ради одной склонности всѣ остальныя ставить въ тѣни плп отодви¬ 
гать въ у голъ, но смотрѣть на то, чтобы каждая склонность могла су ¬ 
ществовать совмѣстно со всѣми другими. Любовь къ почестямъ всегда 
можетъ имѣть у человѣка вѣрное направленіе въ степени проявленія 
склоппоети, благодаря разуму; но любитель почестей—хочетъ въ тоже 
время, чтобы его и любили, нуждается въ пріятномъ общеніи съ другими, 
въ сохрапедіш своего имущества и во многомъ другомъ. Если же онъ 
страстно честолюбивъ, то онъ .закрываетъ глаза на веѣ цѣли, къ ко¬ 
торымъ его зовутъ въ тоже время его другія склонности, и не замѣчаетъ, 
что другіе его ненавидятъ, или избѣгаютъ встрѣчи съ нимъ, пли, что 
благодаря тратамъ, онъ ішдвері астся опасности обѣднѣть. Все это для 
него не существуетъ. Это глупость (часть своей цѣли принимать за ея 
тьме), которая прямо протпворѣчптъ даже разуму въ его формальномъ 
принципѣ. 

Поэтому страсть не только несчастное душевное настроеніе, какъ 
аффектъ, который можетъ быть чреватъ многими бѣдами,—но безъ‘вся¬ 
каго исключенія это злое движете душгг, и даже самыя благородныя 
стремленія, если они имѣютъ въ виду то, что (по матеріи) относится къ 



доброіЬтели,—напримѣръ благотворительность,—какъ только (но форм) 
превращаются въ страсть становятся нс только пагубиьпш въ прапщ- 
ттеокот отношеніи, ио гщ сними и въ моральномъ смыслѣ. 

Аффектъ производить4 мгновенную остановку въ проявленіи свободы 
и власти надъ самимъ собою. Страсть устраняетъ эту свободу совсѣмъ 
находитъ сеоѣ отраду п удовлетворепіе только въ рабствѣ. А такъ какъ 
разумъ съ его призывомъ къ внутренней евобоіѣ все гаки не устра¬ 
няется, то несчастный томится въ своихъ цѣпяхъ, отъ которыхъ въто же 
время онъ нс можетъ освободиться, ибо онѣ какъ-бы уже приросли къ 
его членами. 

Впрочемъ, страсти находятъ своихъ защитниковъ н панегиристовъ 
(ибо гдѣ ихъ не бываетъ, если только въ принципахъ дается мѣсто даже 
злобь?). Обыкновенно говорятъ, что «ничто великое въ мірЬ не совер¬ 
шается безъ участія пылкихъ страстен н что само Привидѣніе му |ро на¬ 
садило ихъ въ задаткахъ человѣческой природы, подобно пружинамъ къ 
дѣятельности». Относительно нѣкоторыхъ склонностей, конечно, можно 
сказать, что ото дѣйствительно такъ,—а именно относительно тёкъ, безъ 
которыхъ жпвая природа (даже природа человѣка) не можетъ обойтись, 
какъ безъ естественныхъ животныхъ потребностей. Но ПровіпЬиіе. ко¬ 
нечно, не желало, чтобы люлн нуждались въ отрастилъ п даже долліены 
были въ шіхь нуждаться; и поэтому можно простить поэту, коіда онъ 
хочетъ представить нхъ съ этой точки зрѣнія. а именно сказать вмѣстѣ 
съ Попомъ: «если разумъ магнитъ, то страсти вѣтры» Но философъ 
отнюдь пе можетъ допускать до себя такой принципъ—даже для того, 
чтобы прославлять страсти, какъ мудрую пре осмотрительное гь Привидѣнія, 
которое внѣдрило нхъ въ человѣческой природе прешачЬреішо, прежде 
чѣмъ человѣческій родъ достигнетъ нужной ступени культуры. 

Дѣланіе страстей. 

Онѣ дѣлятся на сграсш естественныхъ (прирожденныхъ) склон¬ 
ностей и такпѵъ склонностей, которыя возникаютъ изъ к у шпуры чело¬ 
вѣка (благопріобрѣ генныя). 

Страсти перваго рода это жажда свободы и половое влечснп\— 
какъ то, іакъ и другое въ соединеніи съ аффектомъ страсти, второго 
рода это честолюбіе, властолюбіе н корыстолюбі., которыя соединя¬ 
ются не съ бѣшенымъ безуміемъ аффекта, но съ упорствомъ п устойчи¬ 
востью макепмы, составленной для извѣстной цѣла. Первыя можно назвать 
пламенными (ражіоиеь апіепіев), а вторыя, какъ скупость, холодныча 
страстями (ігірдеіее). По всѣ страсти—,ио всегда такія склонноеги, кото¬ 
рыя имѣютъ въ виду людей, а не вещи, ибо, хотя п возможно къ плодо¬ 
родному4 нолю и ндодлнвой коровѣ, ради обладанія ими, имѣть склон¬ 
ность, но нельзя имѣть аффективной склонности (которая состоить 
вь склонности къ общенію съ другими)—и еще того меньше нельзя 
имѣть страсти. 

А. 

О жажда, свободы, какъ страсти. 

§ во- 

Это самая бурная страсть пзъ всѣхъ у естественнаго человѣка въ 
его первобытномъ состояніи, такъ какъ онъ не можетъ избѣжать того, 
чтобы его притязанія не сталкивались съ притязаніями другихъ людей. 

Тотъ, кто можетъ быть счастливымъ только но выбору оруто 
(іа этотъ другой можетъ быть настолько благожелательнымъ, насколько 
эюю можно‘ желать),—справедливо чувствуетъ себя несчастнымъ. Ибо 
какое ручательство онъ имѣетъ за то, что этотъ имущественный другой 
въ своемъ сѵждеиш объ его счастьѣ вполнѣ сойдется съ его личнымъ 
сужденіемъ? Дикарь (человѣкъ, еще нс привыкшій подчиняться) не знаетъ 
для себя никакого худшаго несчастій, чѣмъ это; и онъ вполнѣ нравъ, 
пока его не защищаетъ никакой публичный законъ н пока дисциплина 
мало но малу не сдѣлаетъ его терпѢЗивьшъ въ этомъ отношеніи, Отсюда 
его постоянныя войны, которыя объясняются его желаніемъ держать дру¬ 
гихъ насколько возможно дальше отъ себя п жить въ овойхъ пустыняхъ 
одиноко. Даже ребенокъ, который только что вышелъ изъ материнскаго 
чрева въ отличіе огъ всѣхъ животныхъ вступаетъ въ міръ е,ъ громкимъ 
крикомъ,—только потому, какъ кажется, что смотритъ па свою ііесііосоо- 
ность пользоваться своими членами, какъ на внѣшнее угнетеніе, и в- 
ішмъ образомъ тотчасъ же заявляетъ свое притязаніе на свободу (о ко¬ 
торой никакое другое жпвопюс нс имѣетъ представленія) ) Иароды-ио- 
мгды, хотя они (какъ пастушескіе народы) не прпкрѣнлеііы къ опредѣ¬ 
ленной почвѣ,—напримѣръ, арабы,—крѣпко привязаны къ своему образу 

1) Лукр. цт какъ поятъ, этотъ дѣйствительно замѣчательный Феноменъ 
въ царствѣ животныхъ, выражаетъ ипаче. 

X ааіпкрн' Іосит ’таиЬгі сотріеі, иі |ецпош чі 
фиосі іапгат п ѵіга гечіеі ігашігс таіогит' 

(Печальнымъ крипомъ оііх оглашаетъ просторъ, какъ это и слѣдуетъ, такъ 
как! емѵ предстоитъ пройти жизнь, полную мнпгочиеленпыхъ оѣдстшйЬ 

Конечно, новорожденный ребенокъ не можетъ имѣть передъ ы^й тнкой 
неоеппаивы то то что чувство какою-то неудобства происходитъ въ немъ не 

но съ «иной ще„ —Д;!»1» 
ставленіяі о свободъ и объ ея стѣсненіи, т. е. нпщтвед.ітінма,.открывается уже 
ьъ томъ что черезъ два мѣсяца послѣ его рожден ш его крикъ сопровождается 
стезаміг и это обнаруживаетъ у него что то вродѣ раЛраокетя, когда онъ 
стремится приблизиться къ извѣстнымъ предметамъ пли вообще что-лпоо иЗыѣ 
ШТЬ въ нпѵь и чувствуетъ, чти ему въ этомъ КІОТО Мѣшаетъ. Это влечен е 
“мѣть свою волю'*и на всякое препятствіе въ этомъ направленіи сш,тр*п, 
“акт на обиду. особенно выражается въ его тотъ и представляется чѣмъ-то въ 
о дѣ озлобленности за которую мать считаетъ своя вынужденною его наказы- 
ваты НО ребенокъ обыкновенно отвѣчаетъ на «то еще >Д*е громкимъ к и- 
комъ Тоже самое бываетъ и въ томъ случаѣ, когда ребенокъ падаетъ по своей 
собственной винѣ. Дѣтеныши другихъ житютныхъ играютъ,а дѣтп^под й от,нь 

рано начинаютъ ссориться другъ съ другемъ; и тогда это “^^„“аетіч 
извѣстное понятіе < правѣ (которое относится къ внѣшней природШ ^пвв|гсл 
въ человѣкѣ вмѣстѣ съ животными инстинктами, а не изучав*я ищи «осте 

ПеННО. 



жизни, хотя и не свободны отъ внѣшняго принужденія; и въ этомъ 
отношеніи они достигаютъ такого высокаго самооозііаш#, что съ нрезрѣ- 
ніемъ смотрятъ на людей, занятыхъ обработкою земли- въ теченіе тысяче¬ 
лѣтій они не могутъ привыкнуіь къ тру дамъ земледѣльческихъ народовъ 
ц отвыкнуть отъ своііѵь привычекъ. Даже охотничьи народы (оленьи 
тунгузы), именно черезъ это чувство свободы, становятся болѣе благород¬ 
ными сравнительио съ другими родственными имъ племенами. Такимъ 
образомъ понятіе свободы подъ моральными законами возбуждаетъ ие 
только аффектъ, который называется эмтувышмрма, но п чисто чув¬ 
ственное представленіе о внѣшней свобод#, возвышаетъ склонность со¬ 
хранять это состояніе или расширять его путемъ аналогіи съ понятіемъ 
о правѣ до пламенной страсти. 

обыкновенныхъ животныхъ даже самая пылкая склонность (какъ 
при половыхъ сношеніяхъ) не называется страстью, ибо у нііхъ пѣтъ 
разума, который одинъ только обосновываетъ понятіе свободы; а въ 
коллизіи съ этимъ понятіемъ и возникаетъ страсть.—Хотя говорятъ о 
людяхъ, что они любятъ страстно извѣстныя вещи (напримѣръ, питье, 
игру, охоту),или страстно ихъ ненавидятъ (напримѣръ, мускусъ, водку). 
но это только различныя склонности и наклонности, которыя еще поэтому 
не могутъ быть иазваиы страстями, ибо это многочисленпые различные 
инстинкт, т. е. различныя чисто пассивныя явленія въ желательной 
способности; и поэтому они должны располагаться въ классификаціи не 
по объектамъ жеіательпон способности, какъ вещамъ (которыхъ суще¬ 
ствуетъ безчисленное количество), но по различію правильнаго пользова¬ 
нія или злоупотребленія тѣмъ принципомъ, но которому люди въ своихъ 
стремленіяхъ защищаютъ свою лпчноеіь иди свою свободу, такъ какъ 
человѣкъ дѣлаетъ иногда другаго человѣка только средствомъ для своей 
цѣли. Страсти имѣютъ своимъ объектомъ собственно только людей и 
могутъ цанга свое удовлетвореніе только въ нихъ и па ішхъ. 

Зти страсти—честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе. 
Гакъ какъ это склонности, которыя направлены на обладаніе нуж¬ 

ными средствами, чтобы удовлетворить всѣ склонности, которыя непосред¬ 
ственно касаются цѣли,—то съ этой сторопы опѣ имѣютъ окраску разума,, 
а именно признаки идеи: стремиться къ способности, сое-ршешюй со сво¬ 
бодою, исключительно посредствомъ которой можно было-бы достигнуть 
пѣли вообще. Обладаніе средствами для любаю намѣренія простирается, 
конечно, гораздо дальше, чѣмъ обладаніе средствами для единственной 
склонности и для ея удовлетворенія. Онѣ поэтому могутъ быть названы 
склонностями безумной мечты, которая заключается въ томъ, что простое 
мнѣ іе другихъ людей о значеніи вещей цѣнится одинаковъ съ ихъ дѣп- 
ствителыіымъ значеніемъ. 

В. 

О мстительности, какъ страсти. 

§ 81. 

Такъ какъ страсти—это склонности, которыя идутъ только отъ 
человѣка къ человѣку, поскольку этп еклониости направлены, на 

Ш отшюположныя цѣли, г. е. иретставляютъ или лнюовь, « 
С, пшшшео прш,ѣ такъ какъ оно непосредственно вншнкасгъ изъ по^ 
тгтія о внѣшнее свободѣ гораздо серьезнѣе и для воли представляетъ 
го-.аш» болѣе сильное побужденіе, чѣмъ понятіе о благожетагел лшети, 
Г'о ненависть но поводу перенесенной несправедливости разішво-гся до 
сгиаші которая неодолимо возникаем ь изъ природы человѣка, какою оы 

она НИ была, все таки она соединяетъ склонность съ максимою 
Ь. ума въ силу дозволительнаго стремленія стоять за свое право, ан.июыо 
ГогатгЛга страсти и представляютъ; и именно поэтому это_одна из> 
X жіШшхъ и особенно глубоко укореняющихся страстей; если 

»Г^ѵ%даже„ „„'«нотъ,™ ДОХ» ,ѵ,ъ «ц & та» пеги™,. 
Ттшть. пшшт ШІ& » № и» водъ », ю 

ІЗгосмлеше находиться въ одинаковомъ положеніи съ .руіими ль 
нами человѣческаго общества и быть въ такомъ отношеніи къ нимъ, 

ч;обы ! аждому бы іо оказано должное, что трсоуется по правѵ,—конечно 
Ш ШС нГ™яь, И» основа ощедѣшіш свобода.» води «г» «кий 

, ‘ Е|1 самолюбія т. с. только для своей выгоды, а не въ ишересахъ 

общаго законодательства для каждаго,- это уже 
ненавнеті. не противъ несправедливости дюооще, но противь діщь, тт> 
нш склонность (преслѣдовать и ращушаь) 

г! Ъ^къ ВЬ основѣ ея лежитъ идея, хотя, конечно, примѣненная и 
эгоистически превпащаетъ стремленіе огстоять свое право нрогнвъ ошід- 

чикотъ въ страаь возмездія, которая часто разгорается до улучши о 
Гмнііш-нодвсргнуть гипеіГ: н самаго себя, лишь оы только такой 

И;е „беля не избѣжалъ и врагъ; и (въ ооычаѣ кровавой мести) 

ненависть становится даже наслѣдственною между отдѣльными племенами, 
~ =Гь обиженнаго, но неотомщеннаго во,петь пока 
шю, какъ говорить ф ’ ь не ГѵдРТЪ смыта другою 
иевншю пролитая кроьь въ с юи і • 
кровью,—далее кровью невпниаго потомства ооидчика. 

() склонности имѣть возможность оказывать на дрцшхъ людей 
вліяніе вообще. 

§ 8-2. 

Эта склонность больше всего приближается къ те™1^ 
екчго оазума т е. къ максимамъ житейской мудросні.-По. ипш власть 
^ пшонно’стямн другихъ людей, ч.обы опредѣлять охъ и направлять 
«Ісо воімп еобеівенныэп ішіѣрешіпш-это шштп то же.ш 

* лпостымн ортдіямч своей сооствешюн воли. Поуди 
штешю, ™ сіпмі И ш.ои *.№«»» ».іѣіь КіШІІІ.. ид МО» 

«шочаиъ И, сеоѣ шМ» тщ. «• «-«: 

„ттб «.тс,«сник; шанцаря ірап отшъ состоя» вамъ, , 



к,„п , 1, кот.фын тш общ шетъ, можетъ ошадѣть каждымъ ж™-, 
челокѣм.мъ .т пользоваться пмъ т СВ,ЯІХЪ ц,лсй если но «осоеде 4о 
ОД'Щ Е-ъ эгп;ъ «('авторовъ, то посре.ствомъ Дутого.-(ьЖ1 
этом, бел., онѣ етшіоішьел сг,«м.-тяі,г,-это песто гюбіе 
и корыстолюбіе. Конечно чешвТгъ астолюи,,. 
ТН. ІГ ’ |,жт’къ **!«*, становится йрнушшю 7®*,, 
”твт Г!п! со*іетві. иныхъ склонностей и въ примѣненіи этя^ 
средствъ не достигаетъ своей конечной Щ,ли. Но мы говоримъ ,т»ѵ/ 
о лп/оросши, которая нс допускаетъ никакой страсти пототыо 'о Л 

кри шмщ^агорм врйдаша.„и;;і 

Ч' страсти вообще, какъ бы онѣ ны.ікп нн были въ , чипѣ 
ственныхъ побужденія въ дѣятельности все таи, являйся проявлен! ъ 
слабости по отношенію къ тому, что человѣка ішшшшвается шп ! 
_,оатому способность изворотливаго человѣка пользоваться этими стіистяѵй 
И своихъ цѣлей сравнительно должна быть тѣмъ меньше чѣмъ Ішдьнѣе 
страсть, которая имъ овладѣваетъ. ’ №ЛьнЪс 

ш,ѣть^Г^-ВДЬ Та Шб0еть Чел0вѣка’ средствомъ которой МОЖНО 
стаагл ™ , ЧІ1Ы-,Ш: Н& вл<ютт,Ші можно дѣйствовать пггемъ 
, Т ’ щыѵтмобкі путемъ сснм п/венншо интереса Во воякомт 

. чаѣ это раосіші духъ, путемъ котораго, если кто-,шбѵдь'ж *й 21 
оаіадѣетъ. этотъ другой получаетъ ено» обиость, дѣйствѵя „а его собствен 

1 склонности, сдѣлать его орудіемъ для св^хъ цѣлвй! 

, с0знапіс ЭТ0П способности въ себѣ и ежнац» обладанія гнп- 
ивамп для удовлетворенія своихъ склонностей возбуждаетъ станетъ еше 
сильнѣе, чѣмъ ея примѣненіе. ’ СТ1Шаъ ше 

А. 

Честолюбіе. 

§ 83. 

вѣ.ІЙ вппйвѢ ыгнТ ,{сат~шо ио та высокая оцѣнка, которой чело- 
ногти- ДсТЬ отъ Четяхъ ради гвоеи внутренней моральной дѣн- 

: ГЛ достаточно только од.шхі е. 
шег о къ” „! Пй'и',іь ,""олло этпч' высокомѣрію (притязанію по отно- 
тади нп4 ІЪ’ ~О0ы П° сІ'авіІепіЮ съ нами самихъ себя онп ечн- 
давенной м* тад' ми’ е‘ 1 л5 пооть, которая противодѣйствуетъ своея еоб- 
такъ что этому высокомѣрію, говорю я, возможно только льстить, 

нпкіГтм лаг°ДаІ,я эхпмъ глупымъ страстямъ пріобрѣсти власть 
людьми. Льстецы ’), поддакивающіе господа, которые 

ічеловЪк?Тотс»Й^ГГоі4тояе1ПГ^ЬНО в?ршгн'1 Выговаривалось 5еЬпы Д-г 
могущественным-.. ч.мш№к,т „ °Ы РЛдаводіВРЬ по своему пршмвояу 
собственнаго ви&Ж$° Себѣ' ***! п,3срелство-гь , го 
ственно г- іѣдока ю бы писать НаигІПег,\ Ѵ- - г слово Неи?Ь,ег (котороР «•« 
обнаруживаетъ свое благочеон „о ,, обозначать ооманщика. который 
ДУХовныіП) ішпймт тгмпп смиреніе пі родъ втіятельнымъ и властнымъ 
рѣчи „того ,пцч ' '5 оокими підога.іп, которыми онъ сопровождаетъ 

охотно даютъ большое значеніе рѣчамъ значительнаго человѣка, питаютъ 
эти страсти, которыя дѣлаютъ даннаго человѣка с іабымъ и пагубно дѣй¬ 
ствуютъ на великихъ н сильныхъ міра сего, если они поддаю гея этому 
соблазну 

Высоко миріе—есть ошибочное, противодѣйствующее евопнъ соб¬ 
ственнымъ цѣлямъ честолюбіе; н на него нельзя смотрѣть, какъ на со¬ 
знательное примѣненіе средстнъ дтя того, чтобы для сдашь цѣлей поль¬ 
зоваться другими людьми (которыхъ такой человѣкъ отъ себя отталки¬ 
ваетъ с, скорѣе же честолюбиваго человѣка, какъ орудіе плутовъ, можно 
назвать дуракомъ. Однажды меня спросилъ очень разумный п честный ку- 
иецъ: «почему высокомѣрный человѣкъ почти всегда бываетъ подлымъ?» 
(ІАтотъ человѣкъ по личному опыту зналъ другого куппа. который вели¬ 
чался своимъ богатствомъ, какъ большею торговою силою; зготъ человѣкъ 
впослѣдствіи, когда онъ потерялъ все свое состояніе, ни на минуту не 
устыдился пресмыкаться п ползать). Мое мнѣніе по этому вопросу слѣ¬ 
дующее. Закъ какъ высокомѣріе есть притязаніе, предъявляемое всѣмъ дру¬ 
гимъ людямъ, чтобы они но сравненію съ нами прс.шрали самихь себя,— 
то такая мысль никому, ютнелно, не можетъ придти въ талпву, кромѣ 
только того человѣка, который уже чувствуетъ въ себѣ самомъ готовность 
унижаться и подличать; такимъ образомъ высокомѣріе уже само по себѣ 
заранѣе даетъ никогда нсобчапывающій признакъ низости такпхъ людей. 

В 

Властолюбіе. 

Это страсть сама но себѣ несправедлива и ея проявленія возбуж¬ 
даютъ претивъ нея всѣхъ. Она начинается страхомъ, какъ бы не ока¬ 
заться во власти другихъ людей, и стремится къ тому, чтобы своевре¬ 
менно захватить власть надъ другими въ свою пользу; а для этого и не¬ 
удачное, и несираведшвое средство пользоваться дру піми людьми для сво¬ 
ихъ цѣлей, ибо это отчасти вызываетъ сопротивленіи; поэтому эго нсбла- 
щнізумно: а отчасти этой противно свободѣ, оград, шиной законами, на 
которую каждый имѣетъ право, и понт ому несправедливо. Что же касается 
т<р<і сттшит искусства подчинять своей власти, какъ напримѣръ, 
иску сива женщинъ пользоваться любовью, какую они могутъ внушить 
къ еебѣ мужчинамъ, чтобы распорядиться ими по своему произволу, то 
этотъ слу чай нс но тхеднтъ подъ наше общее заглавіе, ибо здѣсь не при¬ 
бѣгаютъ ни къ какому насилію, но стремятся смирить и оковать своихъ 
подданыхъ посредствомъ нхъ же собственныхъ склонностей. Эго еще не 
значитъ, будто бы женская но. швина нашего рода свободна отъ склоч¬ 
ности властвовать надъ \,ужсіа>ю половиною (было бы справедливо какъ 
разъ противоположное утвержденіе); но это значитъ, что для этой цѣли онѣ 
пользуются совершенно другими средствами, чѣмъ мужчины; а именно, 
ихъ стремленіе основано не па нрепмуществ&ѵь силы (которая здѣсь и 
разумѣется въ словѣ властвовать), но на томъ очарованіи, которое бу¬ 
дитъ у другой половины сілошюсть повиноваться. 



с. 
Кореи томов й. 

4<(‘ныи—это лозутъ для всего; и передъ тТ.мъ, кому здагенріят- 
ствуетъ /Ііушуа,, открываются веѣ двери, закрытыя для менѣе Гкпа¬ 
ты хъ людей. Изобрѣтете лого средства, которое не имѣетъ другаго при- 
мѣиеиія (по крайней мѣрѣ не должно было бы имѣть), какъ только слу¬ 
жить реализаціи прилежанія человѣка, а черезъ это содѣйствовать 5 

люден всяком} физическому благу,—особенно иослѣ того, какъ оно нашло 
свое выраженіе въ металлѣ, создало корыстолюбіе, которое въ коіщъ 
концовъ, безъ всякаго наслажденія, въ сознаніи только обладанія, даже 
съ отреченіемъ (скупца) отъ всякой траты, придаетъ деньгамъ такую 
силу, что многіе полагаютъ, будто бы нѵь достаточно для того, чтобы воз¬ 
мѣститъ недостатокъ всякой другой силы. гіто совершенно бездушная, хотя 
въ моральномъ отношеніи не веет іа гнусная, чисто механическимъ п\ темъ 
развивающаяся страсть, которая главнымъ ооразомъ прису ща старческому 
возрасту (въ возмѣщеніе его естесгвешюн неспособности) н которая этому 
всеобщему средству, ради его великаго вліянія, даетъ просто имя средство,— 
есть нѣчто такое, что разъ оно появилось, уже не допускаетъ никакого 
измѣненія пли поворота въ другую сторону; и если первая изъ трехъ 
страстей возбуждаетъ ненависть, вторая страхъ, то эта третья пре¬ 
зрѣніе 1). 

О мечтательности, кикъ страсти. 

§ 84. 

Йодъ мечтательностью, какъ побужденіемъ стремленій, я разумѣю 
внутреннее практическое заблужденіе, въ силу котораго субъективное въ 
движущей причинѣ признается за нѣчно объективное. Природа время отъ 
времени требуетъ болѣе энергичныхъ возбужденій жизненной силы, чтобы 
освѣжить дѣятельность человѣка я чтобы эта сила не растрачивалась въ про¬ 
стомъ солндніи чувства жизни; ради этой цѣли она очень мудро и благо¬ 
желательно показываетъ лѣнивому человѣку предметы его воображенія, 
какъ дѣйствительныя цѣли (снособы пріобрѣтенія почета, власти н денеіъ), 
которыя ему, вообще не предпріимчивому на шьли, даютъ достаточно 
длительности н ирп ничего недѣланіи заставляютъ мною работать; 
по ири ліомк тогъ интересъ который онъ принимаетъ въ этихъ образахъ, 
интересъ исключительно мечтательный; и природа, слѣдовательно, дѣйстви¬ 
тельно играетъ съ человѣкомъ н подгоняетъ его (субъектъ) къ его цѣли, 

*) Здѣсь подризучѣваегся презрѣніе въ моральномъ смыслѣ, ибо въ об¬ 
щественномъ смыслѣ тамъ, гдѣ ату явленіе, встрѣчается гдѣ какъ говорить Пот: 
„дьяволъ въ золотомь дождь падаетъ ростовщпку на «оно съ пятлдс'яти на 
сто и такими образомъ овладѣваетъ его душою-,—тамъ обычная толпа г орѣе 
удив.іяіяся тому человѣку, который доказать такую дѣловую мудрость. 

причемъ такъ, что лютъ субъектъ остается въ убѣжденіи, будто бы онъ 
самъ себѣ ноставилъ эту Цѣль объективно. — Эта склонность къ мечта¬ 
тельности, именно потому, что фантазія здѣсь является самобытною и 
творческою, обнаруживаетъ большую готовность сдѣлаться въ высшей сте¬ 
пени страстною, главнымъ образомъ въ томъ случаѣ, если она при¬ 
мѣняется къ соперничеству между людьми. 

Дѣтскія игры въ мячъ, въ борьбу, бѣгъ въ запуски, въ солдатики, 
далѣе игры взрослаго человѣка, (шахмагы п карты), гдѣ въ первомъ слу чаѣ 
дѣло идетъ только о преимуществахъ разсудка, а во второмъ имѣется въ 
виду и простой выигрышъ,—наконецъ, забавы гражданина, который въ 
общественныхъ собраніяхъ нробуетъ свое счастье, итрая въ фараонъ или 
кости,—все это вмѣстѣ служитъ со стороны чу дрой природы побужденіемъ 
къ риску, чтобы человѣкъ тпыталъ своп силы въ спорѣ съ другими. Здѣсь 
собственно имѣется въ виду охранить жизненную силу отъ застоя н под¬ 
держать ее въ движеніи. Два такихъ игрока предполагаютъ, что они 
играютъ другъ съ другомъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ съ ними обоими 
играетъ природа; и ихъ собственный разумъ покажетъ имъ это, если 
только они подумаютъ, какъ мало пзбрашшя ими средства соотвѣтствуютъ 
ихъ цѣли. Но нѵь иріятиое состояніе во время этого возбужденія, такъ 
какъ оно роднится здѣсь съ идеями (хотя дурію истолкованными) меч¬ 
тательности, именно потому является причиною наклонности къ очень 
бурной н очень продолжительной страеш 1). 

Мечтательныя склонности дѣлаютъ слабаго человѣка суевѣрнымъ и 
суевѣрнаго слабымъ, т. е. склоннымъ ожидать для себя интересныхъ по¬ 
слѣдствій отъ обстоятельствъ, которыя пс могутъ быть ихъ естественными 
фіиж. асами причинами (не даютъ возможности чего-либо бояться или 
чего-либо ожидать отъ нихъ).—Охотникъ, рыбакъ и игрокъ (главнымъ 
образомъ въ лоттерею) очень суевѣрны іг мечта, которая ведетъ ихъ къ 
ошибочному выводу: считать субъективное за объективное, наел роеніе 
внутренняго чувства за познаніе самой вещи,—дѣлаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
понятною и -т наклонность къ суевѣрію. 

О высшемъ физическомъ Олат. 

§ 85. 

Величайшее чувственное наслажденіе, которое не заключаетъ въ себѣ 
никакой примѣси отвращенія,—это въ здоровомъ состояніи покои послѣ 
работы. Наклонность къ покою безъ предшествовавшей работы въ этомъ 
состояніи называется лѣнАстыо. Но даже довольно продолжительное откло¬ 
неніе отъ того, чтобы снова ириняться за свою работу н сладкое іаі піепіе 
для того, чтобы собраться съ силами,—еще нс есть лѣность, ибо мо- 

Іі Одинъ человѣкъ въ Гамбургѣ, который проигралъ тамъ значительное 
состояніе, нѣкоторое время смотрѣлъ на играющихъ. Одинъ изъ его знакомыхъ 
спросилъ’ каково у него па душь, когда онъ вспоминаетъ, что у нею когда-то 
било такое состояніе. Проигравшійся отвѣтилъ: „если бы у меня онять появн іось 
такое состояніе, то я не могъ бы найти болѣе пріятнаго способа его нсгратигь-. 



•кетъ быть (и въ игрѣ) пріятнымъ и въ то же время полезенъ—быть 
■занятымъ-, даже смѣна работъ, различныхъ по ихъ специфическимъ 
свойствамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ давать и разнообразное освѣженіе, 
но требуется достаточно рѣшимости, чтобы снова браться за тяжелую ра¬ 
боту, которая остается незаконченною. 

Изъ трехъ пороковъ—ли,ноет и, тругоипи и фальшивости,_ 
первый, що,видимому; заслуживаетъ наибольшаго нрезрѣнш. Но въ сужде¬ 
ніи о людяхъ съ этой стороны очень часто можно оказаться несправед¬ 
ливымъ. Црпрода нѣкоторымъ людямъ въ ихъ спасительномъ какъ для 
нихъ, такъ я для другихъ инстинктѣ мудро заложила отвращеніе (яъ 
упорной к настойчивой работы, ибо они не могутъ выносить продолжи¬ 
тельнаго или часто повторяемаго напряженія силъ безъ истощеніи, но 
нуждаются въ извѣстныхъ паузахъ ради освѣженія. Дмитріи поэтом* 
не безъ основанія могъ построить для этою чудовища (лѣности) алтари 
ибо, если бы лѣность не наполняла промежуточныхъ моментовъ, неустан¬ 
ная злоба могла бы прпчиыпгь людямъ гораздо больше зла, чѣмъ со¬ 
вершается въ настоящее время; и если бы трусость не сжалилась надъ 
людьми, то воинственная жажда крови скоро стерла оы все человѣчество, 
и если бы не было <ікиыишшепт (такъ какъ среди многихъ злодѣевъ, 
въ значительномъ числѣ соединившихся въ одну шайку, всегда найдется 
одинъ, который пхъ выдастъ п пмъ измѣнитъ), то прп прирожденной 
злобности человѣческой природы, скоро погибли бы цѣлыя государства 

Самыя сильныя влеченія природы, которыя заступаютъ мѣсто ра¬ 
зума, незримо ведущаго человѣческій родъ кт высшему физическому благу 
въ мірѣ (мѣсто міронравитсля), хотя человѣческій разу мъ самъ и нс мо¬ 
жетъ содѣйствовать этому,—это любовь къ жизни и любовь къ ггиргШѣ: 
первач имѣетъ въ виду только оберегать индивидуумовъ, вторая — со¬ 
хранять породу, такт, какъ тогда черезъ ечѣшеиіе половъ въ нѣчто цѣлое 
можетъ постоянно сохраняться жизнь нашей разумной породы, хотя она 
сама сознательно работаетъ надъ своимъ собственнымъ саморазрушеніемъ 
(носре (ствомъ войнъ); и этимъ разумнымъ созданіямъ, всегда идущимъ 
впередъ по пути культуры, даже среди войны пгдвусмыслепно представ¬ 
ляется въ перспективѣ въ грядущихъ вѣкахъ такое состояніе блаженства 
огъ котораго уже нс будетъ поворота назадъ на прежнюю дорогу. 

О высшемъ морально-физическомъ благѣ. 

% 86. 

Оба вида блага моральнаго и физическаго пе могу тъ смѣшиваться 
вмѣстѣ, ибо въ такомъ случаѣ онп нейтрализнровалп бы другъ друга н 
не содѣйствовали бы дѣли дѣйствительнаго блаженства. Но склонности къ 
жизненному счастью и къ добродѣтели, въ ихъ борьбѣ яругъ съ дру¬ 
гомъ п ограниченіе принципа нервой посредствомъ пршгцииа второй, въ 
своемъ столкновеніи создаютъ всю цѣль благовоспитаннаго человѣка, въ 
одной частп чувственнаго, а въ другой чоралыю-шпеллектуяльнаго:; но, 
такъ какъ въ примѣненіи тру дно у держать эту смѣсь, то необходимо раз¬ 

ложеніе ея черезъ прнгнводѣпсівующш вещества ) гепцопііл), чтобы узнать, 
каі овы элементы и каковы пропорціи ихъ соединенія, которыя въ своемъ 
общеніи могутъ щгь намъ состояніе мора іьнаго блаженства. 

Образъ мышленія, соединяющій благополучіе съ добродѣтелью въ жиз¬ 
ненномъ обиходѣ, это гуманность. 15дѣсь дѣю идетъ не объ основѣ 
счастья, ибо одинъ для этою требуеіъ миогаю, а другой думаетъ, что ілк 
этого ему нужно очеиь немного; но здѣсь дѣло идетъ только о способѣ 
соотношенія, ио которому склонность къ счастливой жизни должна, быть 
ограничиваема законами шбро дЬтслп. 

Обходительность есть тоже добродѣтель; но склонность къ обществу 
часто становится страстью. Если стремленіе къ общительности ращ хва¬ 
стовства повышается путемъ расточительности, то эта ложная обходи¬ 
тельность перестаетъ быть добродѣтелью и остается только роскошью 
жизни, которая наноситъ ущербъ гуманности. 

Музыка, танцы и игра создаютъ безсловесное общеніе (ибо тѣ 
немногій слова, которыя нужны для послѣдней еще не создаютъ разго¬ 
вора, какого требуегь взаимный обмѣнъ мыслей). Гігра, которая, какъ 
іучаютъ, должна сдукнть только ідя заполненія перерывовъ и паузъ въ 
разговорѣ послѣ стола, на самомъ дѣлѣ ооыкиовешіо бываетъ самымъ 
главнымъ дѣломъ: игра ведется, какъ средство пріобрѣтенія, при чі мъ 
аффекты нріцГодятъ въ сильное движеніе; здѣсь существуетъ извѣстная 
условность своекорыстія, чтобы грабить другъ друга съ величайшею вѣж¬ 
ливостью; и, пока игра продо.гжаеіея, главнымъ принципомъ всѣхъ является 
полнѣйшій эгоизмъ, котораго никто и не отрицаетъ; а отъ такого обще¬ 
нія. при всей культурѣ, которая можетъ сказаться въ манерахъ и пріемахъ 
едва-лп можно ожщагь серьезнаго содѣйствія объединенію общественной 
счаст.іивоіі жизни съ добродѣтелью н черезъ это содѣйствія истинной 
гуманности. 

Хорошее средство, которое, пшзпдимому, лучше всего содѣйствуетъ 
послѣдней цѣли,—это хорошій обш)ъ въ хорошемъ (и, если это воз¬ 
можно, перемѣнчивомъ въ своемъ составѣ) обществѣ: объ атомъ обще¬ 
ствѣ Чсстсрфіильді говоритъ, что оно пе должно быть меньше числа 
г ран ій и больше числа музъ 1). 

Если я беру застольное общество только изъ людей, одаренныхъ 

') За торжественными столомъ, гдѣ присуіетвіе дамъ само собою огра¬ 
ничиваетъ свои д} мужчинъ только па вполнѣ приличномъ те питан тишина 
которая иногда наступастъ бываеть иногда опасною случайностью, которая 
грозитъ минутами большой скуки, т лк ь какъ тогда никто пе считает о ссоя 
въ состояніи сказать чтп-ниоутъ новое, удобнее ДОЯ продо.гкенія разговора 
ибо предметъ для разговора онъ до іженъ ваять не съ вѣтра, но изъ новости! 
шя которыя сами ио себѣ должны оыть пите] ■ сны Часто такую остановку 
.пикетъ предотвратить і иько одно един, гвениая особа: главнымъ оора'-мъ 
#т0 хозяйка дома: п только она можетъ поддержать разговоръ въ пост 
номъ движеніи,—именно тѣмъ, что она. при общемъ п громкомъ у депо ьствщ. 
гакъ въ концертѣ заканчиваетъ шкордъ и именно поэтому ея вмѣшативы 
тѣмъ плодотворнѣе: эти напоминаетъ пиръ Платона, о котором", одинъ и 
гостей сказалъ: „твои обѣды гра чтея н4 ъ.іько тогда, когда им бу и но 
тогда, когда о нпхъ вспоминаешь11. 



вкусомъ (эстспічссі.н-одшіаковихъ) *), то, такъ какъ ошг имѣютъ въ 
виду пс то.іько обыкновенный обѣдъ въ обществѣ, но разсчитываютъ 
получить другъ отъ друга пріятныя впечатлѣнія (и тогда именно ихъ 
число не должно значительно превышать числа грацій),—то это неболь¬ 
шое застольное общество должно имѣть своей цѣлью не только тѣлесно» 
удовлетвореніе, которое каждый вполнѣ можетъ получить ивъ одиноче¬ 
ствѣ. по и общественное удовольствіе, для котораго совмѣстный обѣдъ 
служитъ только средствомъ; тогда это чпело должно быть достаточнымъ 
именно для того, чтобы разговоръ не прерывался, пли чтобы не при¬ 
ходилось опасаться, что общество разобьется па небольшіе отдѣльные 
кружки, станетъ разговаривать только съ ближайшими сосѣдями. Послѣ'д- 
нее не отвѣчаетъ утонченному вкусу въ постановкѣ разговора, ибо куль¬ 
тура всегда должна вести къ тому, чтобы одинъ говорилъ со всѣми (а 
не только съ своими сосѣдямп), тогда какъ такъ называемые торжествен¬ 
ные оаішеты (обѣды и ну ниш) совершенно несоотвѣтствуютъ развитом’ 
вкусу При этомъ само собою разу мѣется, что во всѣхъ застольныхъ обще¬ 
ствахъ, даже засюломъ въ гопиипнѣ. то, что тамъ говорится нескром- 
шдш собесѣдника^® пуолпчно въ ущербъ кому-либо отсутств\ющему. все 

іаки нельзя выносить за предѣлы этого общества и не слѣдуетъ болтать 
объ этомъ на сторонѣ Подобный пиръ, и безъ особаго договора въ этомъ 
отношеній, является до извѣстной степени священнымъ и возлагаетъ 
обязанность молчанія относительно того, что сочленамъ по этому собра¬ 
нію впослѣдствіи и на сторонѣ могло бы причинить непріятности- безъ 
этого довг.рш совершенно уничтожилось бы извѣстное удовольствіе въ обще¬ 
ствѣ, соотвѣтствующее моральной культурѣ, и даже возможность находить 
іъ соществѣ удовольствіе вообще. Поэтому я, конечно, стану, когда въ 
такъ называемомъ общественномъ собранія (ибо собственно какое угодно 
большое зашолшое общество есть всегда только частное общество, и 
оіько оффиціальное государственное собраніе по идеѣ публично),—стану, 
юворіо я, если объ одномъ изъ моихъ лучшихъ друзей будутъ говорить 
что-либо нехорошее, его защищать, во всякомъ случаѣ на свой соб- 
гвешіый рискъ въ суровыхъ п рѣзкихъ выраженіяхъ стану на его сто- 

]юну; но я не позволю воспользоваться собою, какъ орудіемъ для того, 
чтобы распространять эти дурныя сплетни и переносить ихъ тому че¬ 
ловѣку, котораго онѣ касаются. Ие_одинъ только общественный вкусъ 
долженъ ру кодцдать нашимъ поведеніемъ въ обществѣ; но для этого суще- 
етвуютъ и извѣстные принципы, которые должны служить ограиичнтель- 
■шт условіемъ свободы при общественномъ обмѣнѣ мыслями между 
людьми въ ихъ обиходѣ. 

® 'іЬ- въ тс1іЪ взаимномъ довѣріи между людьми, которые ѣдятъ 
за поломъ вмѣстѣ другъ съ другомъ, есть нѣчто аналогичное съ древ- 

> обычаями; такъ, напримѣръ, у арабовъ, у которыхъ чужеземецъ, какъ 
только онъ могъ съѣсть въ н\ъ палаткахъ хотя что ппбу дь (хотя бы 
сдѣлать одинъ глотокъ воды), можетъ разсчитывать на полную бсюпас- 
ность, или, когда русской императрицѣ, депутаты, вышедшіе къ ней на 

’ . 1 Десять .ш стадомъ—ибо хозяинъ, который угощаетъ гостей въ этомъ 
числѣ не считается. 

встрѣчу изъ Москвы, подаютъ хлѣбъ-соль, она, отвѣдавъ это, по праву 
гостепріимства можетъ быть гарантирована отъ всякаго подстереганія.— 
На общее вкушеніе пищи за столомъ, можно смотрѣть, какъ на формаль¬ 
ность подобнаго договора взаимной безопасности. 

Есть одному (ьоіірйійігіив гот ісіогіі) для философствующем) 
ученаго нездорово '), это не возстановленіе ешь, но истощеніе ихъ 
(особено при кутежѣ въ одиночку); это истощающая работа, а и© живая 
игра, мысли. ОГиьОающін человѣкъ, который за своимъ одинокимъ обѣдомъ 
въ мышленіи имѣетъ дѣло только съ самимъ собою, мото по налу теряетъ 
живость; по опъ становитгя гораздо оживленнѣе, если товарищъ по обѣду 
смѣною живыхъ замѣчаній даетъ ему новый матеріалъ для такого ожив¬ 
ленія, котораго самъ онъ не могъ бы пантп для себя. 

За обильнымъ столомъ, гдѣ множество блюдъ разсчитано только на 
продолжительное общеніе гостеіі (соепат (Іисеге), разговоръ обыкновенно 
идетъ по тремъ ступенямъ: 1) разсказы 2) разсужденія и 3) шутки. 
А) Новости дня, сперва домашшя. а потомъ и иностранныя, еообнтепныя въ 
письмахъ или въ газетахъ.—В) Если этотъ первый аппетитъ удовле¬ 
творенъ, то общество становится живѣе, ибо въ виду того, что при 
разсужденіяхъ трудно избѣжать различія мнѣній относительно одного и 
того-же поставленнаго па очередь предмета и каждый все таки о своемъ 
предметѣ отиюдь не мѣняетъ мнѣнія,, поднимается споръ, который 
возбуждаетъ аппетитъ къ блюдамъ и бутылкамъ и по мѣрѣ оживленія 
спора и участія въ немъ всѣхъ разговоръ становится плодотворнымъ.— 
С) А такъ какъ разсужденіе всегда представляетъ изъ себя что-то въ 
родѣ работы п требуетъ напряженія силъ, а эта работа въ концѣ концовъ 
становится трудною за довольно обильнымъ и разнообразнымъ столомъ, 
то разговоръ естественнымъ образомъ сводится къ простои игрѣ остроу мія, 
отчасти и для того, чтобы понравиться присутствующимъ дамамъ; при 
этомъ небольшія, бойкія, но пе грубыя нападенія на ихъ полъ проп іво іят ъ 
свое дѣйствіе и даютъ возможность показать себя передъ ними въ своихъ 
остротахъ съ выгодной стороны; такимъ образомъ обѣдъ оканчивается 
смѣхомъ; а этотъ смѣхъ, громкій, и добродушный, природа черезъ движе¬ 
ніе грудобрюшной преграды и кншекъ главнымъ образомъ и опредѣлила 

Ч Ибо философствующій ученый долго вынашиваетъ свои мысли, чтобы 
путемъ многостороннихъ попытокъ какъ-нибудь найти, въ катліхъ принципахъ 
систематически опт. можетъ объединить птъ; и идеи такъ какъ это не созер¬ 
цанія, предносятся ему какъ-бы въ визду хѣ. Историческій илн математическій 
ученый напротивъ можетъ поставить ихъ передъ собою и такимъ образомъ съ 
перомъ въ рукахъ можетъ эмпирически упорядочивать ихъ соотвѣтственно 
общимъ правиламъ, какъ будто-бы его Оылп факты такимъ образомъ на 
слѣдующій день, такъ какъ предшествовавшее въ извѣстньіхь пунктахъ ужо 
окончено, онъ можетъ продолжать свою работу съ того мѣста, на которомъ 
онъ ее оставилъ Что-же касается фи (ософа, то на него нельзя смотрѣть какъ 
на рабочаго при постройкѣ зданія наѵьъ, т е. какъ на ученаго а надо смо¬ 
трѣть. какъ на испыптте.ія истины. Такимъ ооразомъ это только идея личности, 
которая дѣлаетъ своимъ предметомъ конечную цѣль всякаго знанія практиче¬ 
ски н (въ интересахъ этого практическаго) теоретически и это имя молено у по¬ 
треблять только въ единственном* числѣ, а не во .ѵножсствгннпмъ (философъ 
учіітъ такъ то. и іи такъ то), ибо оно отмѣчаетъ только простую идею, а го¬ 
ворить о философахъ значитъ намѣчать множественность тамъ, гдѣ существуетъ 
только абсолютное единство. 



для яюлудк* въ интересахъ пищеваренія и, слѣ довлпмьнп, для тѣлеснаго 
Лтпгопугтияшя: а участники въ подобныхъ очѣддхъ,—и надо удивляться 
ихъ числу,—въ просты хъ цѣляхъ природы думаютъ видѣть культуру духа 
Застольная мулыка при торжественныхъ банкетахъ большихъ господъ_ 
эта саман безсмысленная нелѣпость, которая всегда оставляетъ общщ 
обѣдъ не одухотвореннымъ. 

Правила тонкаго обѣда, который воодушевляет!, общество, слѣдую¬ 
щія: а) выборъ матеріала для бесѣды, который всѣхъ интересу етъ и 
каждому даетъ возможность съ своей стороны сказать что-нибудь кстати; 
въ разговорѣ нс должно быть убійственной тишины, но только мимолет¬ 
ныя паузы; с) предметъ нельзя измѣнять белъ нужды н перепрыгивать 
съ вопроса на вопросъ, ибо мышленіе какъ въ концѣ пира, такъ ц въ 
концѣ драмы (какова и вся прожитая жизнь разумнаго человѣка) неиз¬ 
бѣжно занимается воспоминаніями о нѣкоторыхъ моментахъ разговора; 
если же при эгомъоиъ не можетъ найти нш акой объединительной инти, 
то онъ чувствуетъ себя сбитымъ съ толку к съ негодованіемъ замвчаетъ, 
чго вь культурномъ отношеніи онъ не только не подвинулся впередъ, 
но скорѣе отодвинулся назадъ. Предметъ, который занимаетъ общество, 
надо почти исчерпать, прежде чѣмъ перейти къ какому-нибудь другому, 
и при остановкѣ разговора падо потихоньку выдвигать ради пробы что- 
нибудь сродное съ прежнимъ предметомъ; гак піъ образомъ одинъ един¬ 
ственный человѣкъ можетъ незамѣтно взять на, себя рушь ценю разго¬ 
воромъ въ обществѣ; сі) неіьзя позволять въ обществѣ ни для себя, нн- 
дли свонхъ сотоварищей страсти къ спорамъ иль за нравъ н не позволять, 
чтобы такіе споры затягивались; скорѣе же, такъ какъ здѣсь разговоръ 
долженъ быть не дѣловымъ, а только шутливымь, все слингомъ серьез¬ 
ное надо отклонять посредствомъ ловко вставленной шутки: е) въ серьез¬ 
номъ спорѣ, когораго все таки нельзя избѣжать, надо держать самихъ 
себя к свои аффекты въ такой дисцннлшгѣ, чтобы всегда были замѣтны 
взаимное уваженіе п благожелательность; прп эгомъ все зависитъ ско¬ 
рѣе отъ тона (не быть заносчивымъ или слишкомъ крикливымъ), чѣмъ 
отъ содержанія разговора, чтобы таким ь образомъ нпкто изъ застоль- 
никовъ не возвращался изъ общества домой въ ссорѣ сь кѣмъ-нибудь 
другимъ. 

Какъ ни незначительными могутъ показаться лтч зіконы для утончен¬ 
наго человѣчества, въ особенности въ томъ случаѣ, если ихъ будутъ сра¬ 
внивать съ чисто моральными постановленіями,—но во всякомъ случаѣ 
это вес, что содѣйствуетъ общительности; если бы оно только могло 
быть выравняю въ удачныхъ максимахъ или манерахъ, то лто та одежда, 
которая очень выгодно прикрываетъ добродѣтель и которую для поеіѣд- 
исЁ надо рекомендовать и изъ болѣе серьезныхъ соображеніи.—Пуризма 
умттт и умерщвленій п юта у анощіпно г, безъ кргсотЫ формъ 
общественной жизни.—лто истощенныя формы добродѣгеін; онѣ не 
представляютъ нзь себя ничего заманчиваго п, какъ позабытыя гращчмп, 
не могутъ имѣть никакихъ притязанія на іумачноапь 

АНТРОПОЛОГІЙ 
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

О способѣ познавать внутреннее содержаніе человѣка 
изъ внѣшности. 



ж 

ДѢЛЕНІЕ. 

1) Характеръ личности. 2) Характеръ пола. 3) Характеръ народа 
43 Характеръ рода. 

А. 

Характеръ личности. 

§ 87. 

Въ прагматическомъ отношеніи общее естественное (не граждан¬ 
ское) ученіе о признакахъ (вешіоііса ипіѵегяаіь) пользуется словомъ 
характеръ въ двоякомъ значеніи; такъ, отчасти говорятъ: извѣстный 
человѣкъ имѣетъ тотъ илн .тотъ (физическій) характеръ; а отчасти гово¬ 
рятъ, что онъ имѣетъ характеръ (моральный), который можно только или 
имѣть, иля не имѣть вовсе. Первый—ото признакъ различія между людьми, 
какъ чувсгвенпымп пли естественными существами. Второй—это признакъ 
человѣка, какъ разумнаго существа, одареннаго свободою. Человѣкъ съ 
принципами, о которомъ достовѣрно извѣстно, чего можно ожидать не 
отъ его штсгипкта, но отъ его воли,—имѣетъ характеръ. — Поэтому въ 
характеристикѣ безъ тавтологіи, въ томъ, что относится къ его желатель¬ 
ной способности (въ практическомъ отношеніи), характерное можно под¬ 
раздѣлять на а) естественные пли природные задатки, Ь) на темпера¬ 
ментъ или форму чувственности и на характеръ просто, как ъ 
образъ мышленія. — Обѣ первыя способности указываютъ, что можно 
дѣлать изъ человѣка, а второй (моральный), что самъ онъ готовь сдѣ¬ 
лать изъ сеоя. 

I. 

Объ естественныхъ задаткахъ. 

Человѣкъ имѣетъ добрую душу.—Ото значитъ, что онъ не задоренъ, 
но уступчивъ, что. хотя н вспыльчивъ, но его легко уговорить и онъ 
не питаетъ нпкаквЙ злобы (отрицательно добрый человѣкъ).—Напротивъ, 
чтобы имѣлъ возможность сказать объ немъ, что онъ имѣетъ доброе сердце, 
то, хотя это относится п къ характерной формѣ чувственности, значитъ 
уже сказать лораздо больше. Это побужденіе къ нрактически-доброму, 
холя бы оно совершалось и не но принцішамъ, такъ что добродушный 



и добросердечный оба люди, которыми лукавйй человѣкъ можетъ пользо¬ 
ваться, какъ ему у годно.—И такимъ образомъ естественное въ характерѣ 
сводится болѣе (субъективно) т чувству удовольствія или неудоволь¬ 
ствія, къ тому способу, каышъ ошвъ человѣкъ получаетъ воздѣйствіе 
отъ другого ото можетъ имѣть въ данномъ случаѣ нѣчто характерное), 
чѣмъ (объективно) къ желательной способности, гдѣ жизнь проявляется 
не только въ чувствѣ, вюртрстщмг, образомъ, но и въ дѣятельности 
внѣшнимъ оСраѵтъ, хотя только по побужденіямъ чувственности. Въ 
этомъ и состоитъ темпераментъ, который надо отличать отъ обычнаго 
(добытаго путемъ привычки) расположенія, ибо въ основѣ послѣдняго ле¬ 
жатъ не естественные задатки, но чисто случайныя причины. 

II. 

О темпераментѣ. 

Въ физіологическомъ отношеніи, когда рѣчь идетъ о темпераментѣ, 
имѣютъ въ виду тѣлесную конституцію (слабое г,ли сильное строеніе) 
и комплекцію (жидкое, посредствомъ жизненной силы закономѣрно под¬ 
вижное въ тѣлѣ, подъ чѣмъ вмѣстѣ съ тѣмъ разу мѣется тепло или холодъ 
въ обработкѣ этнхъ соковъ). 

Но, коіда смотрятъ на дѣло съ психшошческой стороны, г. е. 
обращаютъ вниманіе на душевные темпераменты въ области чув¬ 
ства или желанія, — то эти выраженія, заимствованныя изъ свойствъ 
крови, представляются только но аналогіи игры чувствъ и желанія съ 
тѣлесными движущими причинами (изъ которыхъ кровь есть самая 
главная). 

Тогда оказывается, что темпераменты, которые мы приписываемъ 
только душѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ включать въ себѣ, какъ 
содѣйствующую причину, и тѣлеспую сторону человѣка; далѣе, что, 
такъ какъ, во первыхъ, они допускаютъ главное дѣленіе ихъ на 
темпераменты чувства и темпераменты дѣятельности, и, во вторыхъ, 
каждый изъ нихъ можетъ соединяться или съ подъемомъ жизнепногі силы 
Ппіензіо). или ея ослабленіемъ ( гетізуіо),—то можно представить только 
четыре простыхъ темперамента (какъ четыре силлогистическихъ фигу¬ 
ры черезъ шейшй іеппіпт): сангвиническій, меланхолическій, холе¬ 
рическій и флегматическій. Тогда только могутъ быть удержаніи эти 
древнія формы дѣленія и только такимъ образ,омъ онѣ могутъ получить 
боіѣе удобное толкованіе, соотвѣтствующее духу этого ученія о темпе¬ 
раментахъ. 

Но при этомъ выраженіе «свойства крови» уже не служитъ къ 
тому, чтобы отмѣчать причину феномена при чу ветвошіихъ воздѣйствіяхъ 
на человѣка со стороны, будетъ ли это по патологіи жидкостей, или но 
патологіи нервовъ; оно служитъ только для того, чтобы классифициро¬ 
вать ихъ соотвѣтственно сгѣланпымъ наблюденіямъ о воздѣйствіяхъ на 
человѣка, ибо здѣсь предварительно не требуется знать, какое химическое 
смѣшеніе крови оправдываетъ то или дру гое назвапіе извѣстныхъ свойствъ 
темперамента, а имѣется въ виду только то, какія чувства и склонности 

ври изученіи человѣка сопоставляются вмѣстѣ, чтобы должнымъ образомъ 
поставить его подъ надлежащую рубрику особаго класса. 

Высшее дѣленіе ученія о темпераментахъ можетъ быть, слѣдовательно, 
такимъ: темпераменты чувства и темпераменты дѣятельности; это 
дѣленіе распадается на два вида, что въ своей совокупности даетъ че¬ 
тыре класса темпераментовъ.—Къ темпераментамъ чувства я причисляю 
А) сангвиническій и В) въ противоположность ему меланхолическій. 
Первый имѣетъ ту особенность, что ощу щеніе здѣсь дѣйствуетъ быстро и 
сильно, по проникаетъ не глубоко (не бываетъ продолжительнымъ), а во 
второмъ темпераментѣ ощущеніе бываетъ менѣе яркимъ, за то пускаетъ 
свои корни гораздо глубже. Лдѣсь эго различіе темпераментовъ надо по¬ 
лагать въ чувствѣ, а нс въ наклонности къ радости или печали. Легкій 
нравъ сангвиническаго человѣка предрасполагаетъ къ веге.тсти, а то глу¬ 
бокомысліе, которое задумывается надъ ощущеніями, отнимаетъ отъ радо¬ 
сти ея гибкость и измѣнчивость, хотя еще и не ведетъ къ печали,—Но, 
такъ какъ всякая перемѣна, которая находится въ нашей власти, вообще 
оживляетъ и поддерживаетъ душу, то тотъ, кто все,, что съ нимъ слу¬ 
чается, леіко песетъ на своихъ течахъ, если и не умнѣе, то несомнѣнно 
счастливѣе того человѣка, который липнетъ къ ощущеніямъ, заставляю¬ 
щимъ его жизненную силу испытывать задержки. 

I. 

Темпераменты чувства. 

А. 

Саншнгіческін темпераментъ легкокровнаго человѣки. 

Чувственныя особенности саштипическаго человѣка можно узнать 
по слѣдующимъ проявленіямъ: это человѣкъ беззаботный, всегда полныя 
самыхъ лучшихъ надеждъ; каждой вещи на мгновеніе онъ придаетъ огром¬ 
ное значеніе а черезъ минуту уже перестаетъ объ ней и думать. Онъ 
даетъ обѣщанія, какъ честный человѣкъ, но не держитъ своего слова, ибо 
предварительно онъ недостаточно глубоко обдумываетъ, въ состояніи ли 
онъ сдержать свое слово Онъ достаточно добродушенъ для того, чтобы 
оказать помощь другому, но онъ плохой должникъ и всегда требуетъ от¬ 
срочки. Это всегда добрый товарищъ, большой шутникъ, весельчакъ, ко¬ 
торый ничему въ мірѣ не придаетъ большого значенія (ѵіѵе Іа ЬаідаіоПе!) 
и всѣ люди ему друзья. Это обыкновенно не злой человѣкъ, но это грѣш¬ 
никъ, который не легко поддается исправленію. Правда, онъ сильно рас¬ 
каивается въ чемъ бы то іш было, но скоро забываетъ свое раскаяніе, 
которое у него никогда не превращается въ горе. Работа его скоро уто¬ 
мляетъ, но онъ безъ устали занимается тѣмъ, что въ сущности предста¬ 
вляетъ изъ себя только игру, ибо игра всегда приноситъ съ собою только 
смѣну, выдержка въ работѣ уже не по его части. 



в. 
Меланхолическій темпераментъ тяжсяокровнаю человѣка. 

Человѣкъ, наклонный къ меланхоліи (не меланхоликъ, ибо это обо¬ 

значаетъ уже извѣстное состояніе, а не. простую наклонность къ извѣст¬ 

ному состоянію), всему, что съ нимъ случается, придаетъ огромное значе¬ 

ніе, во всемъ видитъ причины къ опасеніямъ и прежде всего обращаетъ 
вниманіе на трудности, тогда какъ сангвиническій человѣкъ, наоборотъ, 

начинаетъ съ надежды на полный успѣхъ; поэтому первый думаетъ на¬ 

столько же глубоко, насколько второй поверхностно. Онъ не легко даетъ 
обѣщаніе, ибо ему дорого сдержать свое слово и онъ сомнѣвается въ своей 
способности сдѣлать это. И все это происходитъ у него не но моральнымъ 
причинамъ (ибо здѣсь рѣчь идетъ только о чувственны п побужденіяхъ), 
но потому, что онъ представляетъ противоположность необдуманности и 
именно поэтому становится озабоченнымъ, недовѣрчивымъ н полнымъ со¬ 

мнѣній, а черезъ это и мало воспріимчивымъ къ веселому настроенію 
духа.—Впрочемъ, это настроеніе духа, когда оно становится привычнымъ, 

противопоставляется тому настроенію общаго друга людей, которое въ 
большинствѣ слу чаевъ является у сашвиника наслѣдственнымъ, по кра- 

ней мѣрѣ въ его возбудимости, ибо тотъ, кто самъ долженъ обходиться 
безъ друзей, съ трудомъ отдаетъ свою дружбу другимъ. 

II. 

Темпераменты дѣятельности. 

С. 

Холерическій темпераментъ теплокровнаго' человѣка. 

О немъ говорятъ, что онъ горячъ, вспыхиваетъ быстро, какъ солома, 

но при устуичивостп со стороны дру гихъ скоро остываетъ. Въ его гнѣвѣ 
нѣтъ ненависти и онъ любитъ другого тѣмъ сильнѣе, чѣмъ скорѣе ему 
у ступаютъ. 

Его дѣятельность быстра, но выдержки въ немъ пѣтъ.—Это чело¬ 

вѣкъ дѣловой, во онъ нс охотно несетъ па себѣ выполненіе своихъ дѣлъ 
именно потому , что у него нѣтъ нужной выдержки; и онъ поэтому охотно 
становится только распорядителемъ, который руководитъ дѣлами, но самъ 
вести ихъ не хочетъ. Поэтому его господствующая страсть это често¬ 
любіе; онъ охотно берется за общественныя дѣла и любитъ громкія 
похвалы. Онъ любитъ поэтому блескъ и помну формальношей, охотно 
беретъ подъ свою защиту другихъ и по виду кажется великодушнымъ 
человѣкомъ, хотя это великодушіе происходитъ не изъ любви, а изъ гор¬ 

дости, ибо себя самого онъ любитъ больше. — Онъ во всемъ держится 
порядка и кажется поэтому умнѣе, чѣмъ онъ есть. Онъ любитъ распо¬ 

лагать средствами, чтобы не быть скареднымъ: онъ вьжливъ, но любить 

церемоніи, натянута и педантиченъ въ обхожденіи и охотно имѣетъ при 
себѣ какого-либо льстеца, который слу жита мишенью для его остроумія, и 
легче переноситъ обиду, когда оказываютъ сопротивленіе противъ его гор¬ 

дыхъ притязаній, чѣмъ скупецъ переноситъ противодѣйствіе его корыст¬ 
нымъ танамъ. Доза тонкаго остроумія иногда совершенно разгоняетъ 
вокругъ него сіяніе его важности, тогда какъ скупецъ, благодаря своимъ 
прибыткамъ, считаетъ себя совершенно недоступпымъ для такой остроты. 

Однимъ словомъ, холерическій темперамента—самый несчастный изъ всѣхъ 
темпераментовъ, ибо одъ сильнѣе другихъ во буждаетъ противъ себя про¬ 

тиводѣйствіе. 

В. 

Флегматическій темпераментъ хладнокровнаго человѣка. 

Флеша обозначаетъ отсу тствіе аффектовъ, а не вялость (безжизнеи- 

ность) ихъ; и поэтому человѣка, у котораго много флегмы, нельзя сразу 
же называть флегматическимъ человѣкомъ и подъ этою кличкою зачи¬ 

слять въ разрядъ лѣнтяевъ. 
Флегма, какъ слабость, это наклонность къ бездѣятельности,^къ 

нежеланію браться за дѣло даже при очень сильныхъ побужденіяхъ Не¬ 

чувствительность къ этимъ побужденіямъ обусловливаютъ его доброволь¬ 

ную безполезность для общества и его склонности сводятся только къ 

насыщенію и сну. 
Флеша, какъ сила, это способность не легко и не быстро при¬ 

ходить въ движете, но, поднимаясь медленно, идти настойчиво и долго. 
Тотъ, у кого въ крови есть добрая доза флегмы, нагрѣвается медленно, 
но долго хранитъ тепло. Онъ не легко приходитъ въ гнѣвъ и даже ко¬ 

леблется, слѣдуетъ ли ему сердиться. Если холерическій человѣкъ можетъ 
придти въ бѣшенство, то твердаго человѣка онъ не можетъ вывести изъ 

спокойствія. 
Человѣкъ съ совершенно обыкновенною дозою разума, но отъ при¬ 

роды одаренный этою флегмою, не поражаетъ своимъ блескомъ. Но хлад¬ 

нокровный человѣкъ ни въ чемъ не будетъ раскаиваться, такъ какъ онъ 
выходитъ изъ принциповъ, а не изъ инстинктовъ. Его счастливый тем¬ 

пераментъ заступаетъ у него мѣсто мудрости и его лаже въ обыкновен¬ 

ной жизни часто называютъ философомъ. Благодаря этому онъ стано¬ 

вится выше другихъ, не оскорбляя нхъ сущности. Его часто называютъ 
также толстокожимъ, ибо всѣ направленныя на него баллисты и ката¬ 

пульты отскакиваютъ отъ него, какъ отъ мѣшка съ ватою. Это очень 
удобный мужъ, который умѣетъ держать класть надъ женою и родствен¬ 

никами, хотя, невидимому, онъ всѣмъ дѣлаетъ угодное; благодаря своей 
непреклонной обдуманной волѣ онъ умѣетъ настроить всѣхъ своихъ на, 

свой собственный ладъ; такъ тѣла, которыя, при небольшомъ объемѣ и 
большой скорости, нанося у даръ, пробиваютъ препятствіе насквозь,—при 
большомъ объемѣ увлекаютъ за собою встрѣченное шив препятствіе, не 

разбивая его на куски. 



Рели одинъ телшераменгъ, какъ 
ствуетъ другому, какъ напримѣръ, 
Саигвшшческій 

это обыкновенно думаютъ, сопут- 

МеланходичеспЩ 

Холерическій а, 
Флегматическій 

то они или противоОѣйствуютъ другъ другуунли нсйтралтщууштся. 

. Первое бывастъ въ томъ слУчаѣ, если въ одномъ и томъ же субъ~ 

л Ъ МЫСЛПТЬ соедшгеше сангвиническаго темперамента съ меланхо¬ 
лическимъ, или холерическаго съ флегматическимъ, ибо они (А и В 

ие^шизчпія ^отиао|фчатъ другъ другу. Второе, а именно 

Пр()ПСХдатЬ ІІр" (“ б« химическомъ) смѣшеніи 
еашвиническаго темперамепта съ холерическимъ и меланхолическаго съ 

^™МЪ ( К ТаКже Ви°)- Добродушное веселье ни можйъ 
слиться въ одномъ и томъ же актѣ съ грознымъ гнѣвомъ, точно также 
какъ муки самоистязанія съ довольствомъ и спокойствіемъ самоудокіетво- 

- Н» <®“ ■» Ч™ состояній въ ГОНЪ ІКС саГмъ 
субъектѣ должно смѣшаться съ другими, то получаются только причуды 
и капризы, а не опредѣленный темпераментъ. 

,СлѣД0ЬйГСЛЬІ?0' СЛиіКиыхъ темпераментовъ нѣтъ, какъ пѣтъ сангви- 
чеьки-холеричеокаго (какимъ цре(полагаютъ облагать всѣ тѣ пустые го- 

,Вг™НЫ’ КОТОрЬ1е пробуютъ У вѣрить другихъ, что они милостивые, но п 
Р Г1< госпоДа)і -ь всегда и во всемъ только четыре и каждый изъ 
ихъ ярость, нельзя и предвидѣть, что вышло бы іпъ человѣка,' который 

пмълъ оы смѣшанный темпераментъ. 

Ве< ел0СТь 11 легкомысліе, глубокомысліе и мечтате іыюсть, вщоко- 
Р _ и упрямство, нажо^щъ щдгокроЩ и неуступчивость по отт- 

къ ихъ причинѣ ), отличаются только какъ дѣйствіе темперамента. 

дѣѵіа итиан'іооопо^Іесо(КаЗЫВае?Ъ Раалпч,е темпераментовъ на общественныя 
обществѣ пмшо пИ Р<!ЗЪ то вліяніе, какое привычная дѣятельность въ 
опыта отчасти н ппи поп*йТ^°ераМеЙ;ГЪ^ можно представить отчасти пу темъ 
съ религіи Ѵ-щерикь бьгпп^™^°Р^Д°?:1агаемык,ь случайныхъ причинъ Такъ 
аапхпіитг» м ' •■ангвдникъевЫМомыеляишмл,ме- 
ставленныя тіп „ѵі+а^Іегмат,ІІіь 'инонфферентны.нъ. Но эта сужденія, по- 

острота: ѵаіелі ийапкіт розшнЦт “^ча^Г^ьГ^о^Г СЯ*“ 

ТІГ 

О харакшерн>, какъ образѣ мышленія. 

Сказать о человѣкѣ просто, что опъ имѣетъ характеръ, это зна¬ 

читъ не только сказать о інѵъ очень мною, но и сказать это многое 
въ большую ему похвалу, ибо это рѣдкость, которая вызываетъ со 
стороны друз ихъ уваженіе и удивленіе. 

Если подъ этимъ названіемъ разумѣютъ вообще тѣ особенности- ка¬ 

кими несомнѣнно обладаетъ данный человѣкъ, будутъ лп эти особенности 
хорошими или дурными, то обыкновенно къ этому прибавляютъ, что онъ 
имѣетъ тот?, или этотъ характеръ, и тогда этимъ выраженіемъ отмѣ¬ 

чаютъ ею чувственный обликъ. Ио имѣть характеръ—просто обозначаетъ 
то свойство воли, по которому су бъектъ самъ дѣлаетъ для себя обязатель¬ 

ными опредѣленные практическіе принципы, которые ояъ самъ предписы¬ 

ваетъ себѣ, какъ нѣчто неизмѣнное, посредствомъ своего собственнаго ра¬ 

зума. Хотя эти принципы иногда бываютъ ложными и ошибочными, все 
таки формальная сторона воли вообще, а именно: дѣйствовать по проч¬ 

нымъ основоположеніямъ (а не толкаться туда и сюда, подобно кучѣ ко¬ 

маровъ),—представлявгъ иѣчто цѣнное и достойное удивленія, такъ какъ 
это бываетъ рѣдко. 

Здѣсь дѣло зависитъ нс отъ того, что дѣлаетъ изъ человѣка при¬ 

рода, а отъ того, что самъ от еіѣластъ тъ самою себя; ибо первое 
относится къ темпераменту (причемъ субъектъ по большей части бы¬ 

ваетъ пассивнымъ) и только послѣднее свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ 
имѣетъ характеръ. 

Всѣ другія хорошія и полезныя свойства человѣка имѣютъ свою 
собственную шъну, при которой возможенъ правильный обмѣнъ и на дру¬ 

гія свойства, какія тоже приносятъ много пользы; талантъ имѣетъ ры¬ 
ночную цѣну, ибо землевладѣлецъ или правитель государства можетъ ші 
разные лады пользоваться таким ь человѣкомъ; темпераментъ имѣетъ аффек¬ 
тивную цѣну, ибо съ но щбнимъ человѣкомъ можно весело провести 
время и такой человѣкъ всегда пріятный собесѣдникъ; но характеръ имѣетъ 
енут >рнн) ю шілшпаиі, ’), которая выше всякой дру гой цѣны. 

*) Одинъ морякъ въ обществъ прислушивался къ спору, который ученые 
вели о своемъ сравнительномъ значеніи, соотвЬтственно значенію въ жизни 
своихъ факу льтетовь. Онъ рѣшилъ этотъ спорь по своему, а именно поставилъ 
вопросъ, за сколько онъ могъ бы продать человѣка, захвативъ его на свой ко- 
раоль. ня рынкѣ въ Алжирѣ. Тамъ никто не нуждается ни въ теологахъ, ни 
въ юристахъ: но врачъ поніімаі-гъ свое ремесло и его можно иродать за наличныя 
деньги.—Къ королю Іакову 1 англійскому, его мамка, которая его вскормила, 
обратилась съ просьбою сдѣлать ея сына Ожент.ѣмэномь (тонкимъ и изящ¬ 
нымъ человѣкомъ). На это Іаьовь отвѣтилъ, что онъ нс можетъ этого сдѣлать; 
онъ можетъ сдѣлать ея сына графомъ, но джепт.чигэдо. и ь онъ долженъ сдѣлаться 
самъ. Діогенъ (циникъ! бы іъ захваченъ морскими пиратами (какъ разсказы¬ 
ваетъ мнимая исторія) во время морского переѣзда у острововъ Крита и былъ 
выставтенъ яа продажу на рынкѣ при пуолнчной распродажѣ рабовъ * го ты 
знаешь, что ты можешь дѣлаті '—спрашивалъ его маклеръ, поставивъ его на 
возвышеніе. Я умѣю управлялъ*1,—отвѣтилъ философъ,—,.и ты мнѣ ищи такого 



IV 

О свойствахъ, которыя слѣдуютъ только изъ того, имѣетъ ли 
человѣкъ характеръ, или, не имѣетъ его. 

1) Пп&ражатсгь (въ моральной области) не сиЬстъ характера 
Ибо характеръ состоитъ въ оригинальности образа мышленія и человѣкъ 
почерпаетъ его изъ такихъ источниковъ своего поведенія, которые 
открыты «шъ самимъ. Но именно поэтому разумный человѣкъ пе можетъ 
быть въ то же время и чудакомъ. Таким ъ чудакомъ онъ никогда не мо¬ 
нетъ оыть именно потому, что онъ основывается па принципахъ кото¬ 
рые имѣютъ значеніе для каждаго, а подражателъ, какъ обезьяна только 
копируетъ того человѣка, который имѣетъ характеръ. Добронравіе таъ 
темперамента это картина акварельными красками и не представляетъ 
него-либо характернаго. Но представлять характеръ въ каррпкатурѣ—это 
преступленіе и издѣвательство надъ человѣкомъ, который обладаетъ дѣй- 
- 'витслышмъ характеромъ; если этотъ человѣкъ не практикуетъ вмѣстѣ 
съ другими го злое, что разъ стало общественною привычкою (модою) 
то поэтому, можетъ быть, онъ и кажется чудакомъ. г 

, 2) Зшба ВДЬ свойство темперамента* все же не такъ дурна, какъ 
Доброду шіе изъ. темперамента безъ характера. Даже злой человѣкъ (какъ 
ьилла), если въ то же время въ проявленіяхъ насилія надъ другими онъ 
Обнаруживаетъ непоколебимость своихъ максимъ, хотя и возбуждаетъ ѵ 
насъ отвращеніе, но до извѣстной степени представляетъ для пасъ и пред¬ 
мет'!, удивленія; здѣсь мы имѣемъ то-же, что представляетъ изъ себя сила 
Ш1->Мі сравненіи съ добродушіемъ-, хотя оба эти свойства должны 

0Ь1ЛИ ,Ы' существовать одновременно въ одномъ и томъ же субъектѣ но 
это существуетъ только въ идеалѣ, а не въ дѣйствительности, именно то 
что вполнѣ оправдало бы названіе «величіе духа». 

Я Упрямый, непреклонный нравъ при выполненіи принятаго намѣ- 
(ьаковъ былъ Ішрлъ XII), хотя и представляетъ изъ себя свой¬ 

ство природы, очень благопріятное для развитія характера, но самъ по 
«■ейа еще не есть опредѣленный характеръ вообще, ибо для этого 
нужны иаксимы, которые возникаютъ изъ разума п моралыю-практиче- 
скихт» принциповъ! Поэтому было бы несправедливо говоритъ: «злоба этою 
человѣка его характерное свойство», ибо тогда это было нѣчто дьяволь¬ 
ское; но человѣкъ никогда не оправдываетъ въ себѣ мобы и такимъ 
образомъ злоба не можетъ собственно выходить изъ принциповъ, а воз¬ 
никаетъ только изъ ихъ несоблюденія. Такимъ образомъ лучше всего по- 
ступают въ томъ случаѣ, когда основоположенія, которыя касаются ха¬ 
рактера, излагаютъ въ отрицательной формѣ. Такъ: 

налъ" этимъ :ГГ:;‘НУЖДаЛСЯ -бы “ъ господинѣ". Купецъ, который задумался 
реданъ Ті ?}■•,, .' пг™РИТЯЗаШ0мъ* пРист>т,-,гь къ странному торгу; онъ пе- 

ооспиташе своего собственнаго сына и поручилъ сдѣлать 
своими т'Кпо» д„- захочртъ. й самъ нѣсколько лѣтъ затѣмъ занимался 
іоикп-гпДиааМ.1 о А'пи ? пс®шъ Увидѣлъ своего сына превращеннымъ въ 

і’ •ИЗя,Ун‘11 • и добродѣтельнаго человѣка.—Почти такъ, можно цѣнить 
градацію человѣческой стоимости. ц±шшь 

a) Не творить сознательно неправды, а поэтому говорить очень 
осмотрительно, чтобы нс навлечь на себя пареканій въ измѣнѣ своему слову. 

b) Не льстить,—передъ глазами кого-нибудь казаться очень распо¬ 
ложеннымъ” кт нему, а за его спиной относиться къ нему враждебно. 

c) Нпкогцт не нарушать своего (даннаго честно) обѣщанія; сюда 
же относится, и воспоминаніе о дружбѣ, которая уже перестала суще¬ 
ствовать и впослѣдствіи не злоу потреблять прежнею довѣрчивостью и откро¬ 
венностью другого. 

(1) Никогда не вступать въ близкія отношенія съ человѣкомъ дур¬ 
ного образа мыслей и памятуя выраженіе: повгішг ех зосіо еіс. *), 
сношенія съ такимъ человѣкомъ ограничивать исключительно дѣловою 
областью. 

е) Не склоняться къ пересудамъ и сплетнямъ на основаніи поверх¬ 
ностнаго и злобнаго сужденія другихъ людей, ибо это обнаруживаетъ 
уже слабость; точно также уцѣнятъ свой страхъ передъ опасностью про¬ 
махнуться въ чемъ нибудь противъ моды, иоо мода есть нѣчто измѣнчи¬ 
вое и мимолетное; если же она уже получила до извѣстной степени серьез¬ 
ное вліяніе на жизнь, не распространять, по крайней мѣрѣ, ея заповѣдей 
на область нравственности. 

Человѣкъ, который въ своемъ образѣ мышленія сознаетъ въ себѣ 
характеръ, получаетъ этотъ характеръ не отъ природы, по каждый разъ 
снова и снова долженъ его создавать изъ себя и оберегать его. Можно 
даже допустить, что обоснованіе его, подобное какъ бы полному воз¬ 
рожденію человѣка,—извѣстная торжественность обѣта, который онъ самъ 
себѣ дастъ,—дѣлаютъ для пего незабвеннымъ это событіе и тотъ мо¬ 
ментъ времени, когда, какъ бы полагая новую эпоху, въ немъ произо¬ 
шелъ этотъ переворотъ.—Воспитаніе, примѣры и обученіе создаютъ эту 
твердость н устойчивость въ принципахъ нс мало по маму, а. вдругъ, 
какъ бы путемъ взрыва, который сразу же слѣдуетъ за колебаніями при 
невѣрномъ и неустойчивомъ руководствѣ инстинкта. Можетъ быть суще¬ 
ствуетъ немного людей, которые испытали на себѣ эту революцію раньше 
30-го возраста; еще меньше такихъ людей, которые могли твердо обо¬ 
сновать свой характеръ до сорока лѣтъ. — Время отъ времени стре¬ 
миться къ тому, чтобы исправиться,—это совершенно напрасная попытка 
ибо одно впечатлѣніе гаснетъ въ то время, когда работаютъ надъ дри 
гими, а основа характера есть абсолютное единство внутренняго прин 
ципа жизненнаго поведенія вообще. — Говорятъ, что поэты не -имѣютъ 
характера, говорятъ, напримѣръ, что они скорѣе готовы оскорбить своихъ 
лучшихъ Друзей, чѣмъ отказаться отъ какой либо остроумной выходки; 
или говорятъ, что нельзя искать характера у придворныхъ, которые 
должны примѣняться ко всѣмъ и всякимъ формамъ: говорятъ, что по 
отношенію къ характеру лица ду ховнаго званія, которыя въ одинаковомъ 
настроеніи воздаютъ почетъ какъ повелителю небесъ, такъ и владыкамъ 
земли, поставлены въ очень неудобное положеніе, что, слѣдовательно, 
ихъ стремленіе имѣть внутренній характеръ всегда остается у нихъ только 
благочестивымъ желаніемъ. Но, можетъ быть, въ этомъ виноваты и 

у) Характеръ у.-.наюгь по тешу, кто окружаетъ человѣка. 



философы, - именно ногочу, чю ,тз понятіе въ его абсолютности от 
нс представляли въ достаточно ясномъ свѣтѣ, они представляли юбімігь 
тель только въ отрывкахъ, но никогда не пытались представить ее кп 
весь т прекрасный ростъ и сдѣлать се интересною для всѣхъ людей 

днимъ словомъ, ЦШДДШЮСть во внутреннемъ нншцднііг передъ са- 
миыі, со іою и в и а.. ■ л съ тѣмъ въ отношеніяхъ къ каждому другому 
лицу, сдѣлать для сеоя своею высшею максимою—во іъ единственное л/ 

казапльство наличности солнаиія человѣка, что онъ имѣетъ характеръ * 

іакъ какъ имѣть такой характеръ—это меньшее, чего можно требовать 
отъ разумнаго человѣка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и наибольшее въ его вну¬ 

тренней цѣнности (человѣческаго достоинства), то быть человѣкомъ съ 
принципами (имѣть опредѣленный характеръ)-,™ должно быть доступѣ 
дм самаго заряднаго человѣческаго разума и это по достоинству ста¬ 
витъ такою человѣка выше самаго большого таланта. 

О физіогномикѣ. 

Это искусство но видимой фигурѣ человѣка, — слѣдовательно изъ 
ею внѣшности,—судить о его внутреннемъ содержаніи, т. е. какъ объ 
чувственныхъ склонностяхъ, такъ и объ его образѣ мышленія.—Здѣсь его 
опредѣляютъ не въ болѣзненномъ, но въ здоровомъ состояніи, и не тогда 
когда его душа находится въ движеніи, но тогда, когда она въ покоѣ 
Сама собою разумѣется, что, если тотъ, кого наблюдаютъ съ этой сто 

зам чаетъ, что за никъ наблюдаютъ п пытаются подсмотрѣть его 
іутреішій міръ, наблюдаемый уже не находится въ покоѣ, но приходитъ 

въ состояніе нрищ ждеішости и внутренняго движенія и даже нвгодова- 

людеЁ° П0В0ДУ Т0Г0’ ЧТ° 0ИЪ какъ бы выставАяется на цензуру другихъ 

Если часы имѣютъ пріятный футляръ, то только изъ этого 
(говоритъ знаменитый часовыхъ дѣтъ мастеръ) еще нельзя заключать, что 
ихъ внутренній механизмъ хорошъ; но если футляръ сдѣлаютъ плохо, то 
съ достаточною увѣренностью молено заключить, что и внутренній меха¬ 

низмъ ихъ почти никуда не годится, ибо мастеръ не станетъ портить и 
обезцѣнивать свою работу, сдѣланную тщательно и аккуратно, гѣмь что 
не обратитъ вниманія на внѣшнюю отдѣлку, которая требуетъ отъ него 
меньше всего работы. Но было бы нелѣпо и здѣсь дѣлать выводъ по 
аналогіи земного мастера съ непоегііжимымъ Творцомъ природы,—будто 

и здѣ5ь Д,ІЯ х0Рѳш°й души припасено точно такое же прекрасное 
", чтооы человѣкѣ, коюраго онъ создалъ, какъ бы рекомендовать дру- 

... Л,одямь и обезпечить ему хорошій пріемъ или, наоборотъ, отпуги- 
а » друіихъ его внѣшностью (черезъ предостереженіе Тис пі^ег е»і, !мшс 
- ^ошатю, саѵоіо) *). Ибо вкусъ, который заключаетъ въ себѣ чисто 

"иювУ у людей для пршгнаю или непріятнаго вцечатлѣнія 
10 ” 1,1 1С0ТЯ ІШІ безобразію), не можетъ служить мѣриломъ для муд¬ 

рости, которая объективно имѣетъ цѣлые существованіе человѣка съ 
иввѣс'щьщц естественными свойствами (хотя этой цѣли мы безусловно 

Р Это черный’ его ты, римлянинъ, берегись. 

не можемъ усмотрѣть), чтобы допускать въ людяхъ двѣ эти разнородныя 
вещи, какъ соединенныя въ одной и той ню цѣли. 

Объ указаніяхъ природы въ дѣлѣ физіогномики. 

Те обстоятельство, что тому человѣку, которому мы такъ или иначе 
должны довѣриться,—какія бы хорошія рекомендаціи относительно его мы 
не получили,—мы прежде всего смотримъ въ лицо, главнымъ образомъ 
въ глаза, чтобы узнать, чего мы можемъ отъ него ожидать для себя,— 
это вполнѣ естественное влеченіе ибо нѣчто отталкивающее и нѣчто при¬ 
влекающее въ жестахъ часто рѣшаетъ нашъ выборъ или заставляетъ 
насъ колебаться, прежде чѣмъ мы достаточно не узнаемъ нравъ рекомен¬ 
дуемаго; такимъ образомъ, нельзя спорить, что существуетъ физіогноми¬ 
ческая характеристика: но только опа никогда не можетъ сдѣлаться 
наукою, ибо особенности человѣческой фигуры, которыя намекаютъ на 
извѣстныя склонности или способности созерцаемаго субъекга, не могутъ 
быть поняты въ описаніяхъ на основаніи понятій, но только въ сним¬ 
кахъ ихъ и въ изображеніи иХъ для созерцанія, или же въ подражаніи 
имъ, гдѣ человѣческая фигура вообще, по ея разновидностямъ, изъ 
которыхъ каждая должна намекать на особое внутреннее свойство чело¬ 
вѣка, выставляется передъ нами для оцѣнки. 

Послѣ того, какъ каррішату рные рисунки человѣческихъ голова. 
Нтѵтисты Норта, которые представляютъ головы животныхъ но 
аналогіи съ извѣстными характеристическими лицами людей и отсюда 
даютъ возможность заключать о сходствѣ естественныхъ задатковъ какъ 
въ тѣхъ, такъ и въ другихъ, — давнымъ давно уже были забыты, сдѣ¬ 
лалась за послѣднее время попу лярнымъ и довольно дешевымъ товаромъ 
для удовлетворенія этого вкуса попытка Лафатера съ его силуэтами и 
съ его широковѣщательностью но и эта мода за послѣднее время прошла; 
теперь отъ всего этого не осталось уже больше ничего, кромѣ одного и 
то двусмысленнаго замѣчанія фонъ-Лрхетольиа, имеішо того, что лицо 
человѣка, который въ своихъ гримасахъ подражаетъ только самому себѣ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждаетъ извѣстныя мысли или ощущенія, которыя 
соотвѣтствуютъ его характеру; такимъ образомъ физіогномика, какъ 
искусство угадывать внутренній міръ въ человѣкѣ посредствомъ извѣст¬ 
ныхъ внѣшнихъ непроизвольныхъ знаковъ, совершенно не вызываетъ 
спроса; и отъ нея ничего не осталось, кромѣ искусства культивировать 
вкусъ и при томъ не на вещахъ, но на нравахъ, манерахъ и обычаяхъ, 
чтобы содѣйствовать культурѣ вкуса путемъ критики, которая способ¬ 
ствуетъ общенію еъ людьми и познанію людей вообще. 

Дѣлайі,е физіогномики. 

О характерномъ: 1) въ строеніи лица, 2) въ чертахъ лица, 

3) въ привычныхъ сокращеніяхъ личныхъ мускуловъ (въ минахъ). 



О строеніи лица. 

Замѣчательно, что греческіе художники имѣли въ головѣ идеалъ 
строенія лица (для боговъ и героевъ), который выражалъ вѣчную юность 
и вмѣстѣ съ тѣмъ спокойствіе,—т. е. свободу отъ всякихъ аффектовъ, 
въ статуяхъ, въ камеяхъ и рѣзьбѣ, при чемъ въ нихъ не было ничего 
чувственно-возбуждающаго. Греческій перпендикулярный профилъ произ¬ 
водитъ такое впечатлѣніе, что глаза лежатъ глубже, чѣмъ по нашему 
вкусу (который направленъ на чувственно-привлекательное) они должны 
были бы лежать; и даже Венера Мвгкщвйтші не свободна отъ этого 
упрека.—Причина этого можетъ заключаться и въ томъ, что, такъ какъ 
идеалъ долженъ быть опредѣленною неизмѣнною нормою для лнца, гдѣ 
носъ идетъ отъ лба подъ угломъ (причемъ этотъ уголъ можетъ быть 
больше или меньше), то нельзя дагь никакого тр&Ьывтто правила 
для фигуры, какъ этого требуетъ все, что относится къ нормѣ. П говре- 
мешше греки, несмотря на ихъ прекрасное строеніе во всей остальной 
фигурѣ, вес таки не имѣютъ той строгой перпендикулярности црофнля на 
своихъ лицахъ, какое могло бы объяснить эту идеальность по отношенію 
къ художественнымъ произведеніямъ, какъ нѣчто основанное на изученіи 
подобныхъ первоначальныхъ типовъ. 

По этимъ миѳологическимъ образцамъ глаза должны лежать глубже 
и при основаніи носа оставляютъ нѣчто въ тѣни; напротивъ, лица люден 
нашего времени, которыя считаются красивыми, кажутся еще красивѣе 
яри небольшомъ отклоненіи носа отъ линіи лба (маленькій изгибъ при 
основаніи носа). 

Если мы будемъ производить наши наблюденія падъ людьми, какими 
они бываютъ въ дѣйствительности, то окажется, что строго соразмѣ¬ 
ренная правильность обыкновенно отмѣчаетъ очень ординарныхъ линей, 
лишенныхъ ума и оригинальности. Средняя мира нажегся и основною 
мѣрою и является базисомъ красоты; но это далеко еще не сама красота, 
ибо для красоты нужно ц нѣчто характерное. По эту характерность 
можно встрѣтить на лицѣ и безъ красоты, при чемъ выразительность, 
хотя и въ другомъ (моральномъ илп эстетическимъ) отношеніи, часто 
очень много говоритъ въ пользу человѣка; т. е., изучая лицо, то здѣсь, 
то тамъ можно иногда порицать нѣчто на лбу, носу, подбородкѣ пли въ 
цвѣтѣ волосъ и т. д., но вмѣстѣ съ тѣмъ сознаваться, что для индиви¬ 
дуальности лица это служитъ лучшею рекомендаціею, чѣмъ полная пра¬ 
вильность во всемъ его строеніи, ибо такая правильность обыкновенно 
вводитъ съ собою и отсутствіе, характерности. 

По ни одно лицо нельзя упрекать въ отвратительности, если только 
въ его чертахъ не отпечатлѣлось выраженіе души, испорчепой порокомъ, 
или хотя и прирожденной, но несчастной наклонности къ порочности; 
таковы—извѣстная черта злобной и лат. ешюй насмѣшки, когда человѣкъ 
говоритъ, или той глупой дерзости безъ смягчающей кротости, съ кото¬ 
рою опъ смотритъ на лице каждаго другого человѣка и этимъ обнару¬ 
живаетъ, что онъ не придаетъ никакого значенія сужденію всѣхъ другихъ 

людей,—Но бываютъ люди, лицо которыхъ, какъ говорятъ французы, 
выовь стало вщлмрекчм ъ; им и иуга<№& и, какъ говорятъ, ими можно заі 
пять дѣтей въ постель; или лее бываютъ лица, обезображенныя оспою; 
бываютъ причудливыя лица, или, какъ говорятъ голландцы, лица призрач¬ 
ныя (какъ бы' созданныя грезами и сновидѣшями); ио въ то лее время 
эти обнаруживаютъ столько добродушія и веселаго настроенія, что они 
какъ будто бы смѣются надъ своимъ собственнымъ лицомъ, поэтому ихъ 
лицо отнюдь нельзя назвать отвратительнымъ, хотя эти люди Обыкновенно 
не сердятся на то, если дамы (какъ о Лелиссѵнѣ въ АсаЛбтіс и\~ 
еаіве) объ нихъ говорятъ: «Пелиссопъ злоуногребляетъ правомъ мужчинъ 
быдь беаобрадщръ*. Еще хуже и глупѣе бываетъ въ томъ случаѣ, если 
человѣкъ, отъ котораго можно ждать культурности, смѣется, Подобно черни, 
надъ калѣкою, ради его тѣлеснаго уродства, которое- часто только возвы¬ 
шаетъ духовныя преимущества больного; а это уродство, если оно, бла¬ 
годаря несчастной случайности, происходитъ въ ранніе годы (какъ говорятъ 
«слѣпая и жалкая собака»), дѣлаетъ человѣка дѣйствительно злымъ и 
ма.ю ш малу ожесточаетъ его противъ людей съ хорошею фигурою, ко¬ 

торые только поэтому и считаютъ себя лучше его. 
Впрочемъ, для туземцевъ необычныя лица людей изъ чужихъ краевъ 

обыкновенно являются предметомъ насмѣшки. Такъ, дѣти въ Японіи оъ 
гутъ слѣдомъ за проживающими тамъ голландцами и кричатъ- «с какіе 
большіе глаза, какіе глаза». В китайцы находятъ рыжіе волоса нѣкото¬ 
рыхъ европейцевъ, которые посѣщаютъ ихъ страну, противными, а ихъ 

голубые глаза смѣшными. 
Что же касается до черепа и его фигуры,—а это составляетъ 

зигъ строенія лица, какъ напримѣръ, у негровъ, калмыковъ, ипдшдеъ 
л т д —то, судя по описаніямъ Еампера и, главнымъ ооразомъ, Ьмом- 
менбаха, всѣ замѣчанія въ атомъ направленіи относятся скорѣе къ фи¬ 
зической географіи, чѣмъ къ прагматической антропологіи. Среднимъ ме«и .< 
тою и другою наукою можетъ быть то замѣчаніе, что лобъ мужского нала 
и у насъ обыкновенно бываетъ болѣе плоскимъ, а у женскаго часто оо- 

лѣе выпуклымъ. 
Отмѣчаетъ ли горбинка на носу насмѣшника, илп та особенность 

въ строеніи лица китайцевъ,, о которой говорятъ, что у нихъ ішжішя 
челюсть больше выдается впередъ сравнительно съ верхнею, служитъ ли 
признакомъ ихъ упрямства, или та особенность американцев- что ихъ 
лобъ съ обѣихъ сторонъ обрастаетъ волосами, является ли признакомъ ихъ 
прирожденнаго слабоумія и т. п.? Все это только предположенія, ко¬ 

торыя допускаютъ слишкомъ необоснованные выводы. 

В. 

О характерности въ чертахъ лица. 

Мужчинѣ, даже въ мнѣніи женскаго пола, не вредитъ, если рубцы 
или слѣды оспы искажаютъ его лицо и дѣлаютъ его суровымъ; если въ 
его глазахъ блещетъ добродушіе и вмѣстѣ съ тѣмъ выраженіе бодрость и 
сознанія своей силы, въ сое цшеши съ покоемъ, «о онъ всегда будетъ ми- 



лымъ и Пріятнымъ и поэтом} вездѣ будетъ имѣть «вое ЯйчИб. Подшу¬ 

чиваютъ надъ такими людьми и ихъ красотою (рог апііріігаьіп '), ц0 
жена всегда можетъ гордиться такимъ мужемъ. Такое лицо ие есть кар- 
рккигнура, ибо каррикатура есть сознательно преувеличенное изображе¬ 
ніе (искривленіе) лица въ аффектѣ, выдуманное ради смѣха, которое отно¬ 

сится къ мимикѣ; скорѣе же это надо причислить къ тѣмъ разнови ко¬ 
стямъ, которыя уже заключаются въ природѣ; и этого нельзя назвать 
уродствомъ (которое можетъ возбуждать страхъ), ибо оно можетъ возбуж¬ 
дать и любовь; хотя такое лицо и не бываетъ милымъ или красивымъ, 
оно все гаки никогда не бываетъ отвратительнымъ 2). 

Б. 

О характерности въ выраженіи лица. 

Мины—это черты лица, приведеннаго въ движеніе; и въ это дви¬ 
женіе лицо приводится болѣе или мсиѣе сильными аффектами, наклонность 
къ которымъ является характерною чертою человѣка. 

Не легко впечатлѣніе аффекта не выдать движеніемъ личныхъ муску¬ 
ловъ. Оно сказывается уже въ мучительной сдержанности, въ жестахъ 
или въ тонѣ голоса, а у того, кто слишкомъ слабъ, чтобы овладѣть спо¬ 
илъ аффектомъ, внутреннія движенія вполнѣ обнажаются въ выраженіи 
лица (противъ желанія разума), открываютъ даже то, что человѣкъ охотно 
хотѣлъ бы скрыть отъ постороннихъ глазѣ. Но тѣ люди, которые большіе 
мастера въ этомъ искусствѣ, разъ ихъ разгадаютъ, уже не считаются 
слишкомъ хорошими людьми, съ которыми можно довѣрчиво входить въ 
дѣловыя отношенія, въ особенности въ томъ случаѣ, если опи мастерски 
владѣютъ своими лицами и поддѣлываютъ такое выраженіе лица, которое 
противорѣчивъ тому, что они дѣлаютъ. 

искусство объяснять игру личныхъ мускуловъ, которая непроиз¬ 
вольно выдаетъ внутреннія движенія, но при этомъ можетъ и сознательно 
лгать,—даетъ неводъ для очень многихъ мѣткихъ замѣчаній, о которыхъ 

*) Антифразисъ, это названіе, которое стоитъ въ противорѣчіи съ сущ¬ 
ностью называемаго: такъ Черное море у древнихъ называлось Ропіиз Еішшш 
(гостепріимное море), тогда какъ въ сущности оно было не гостепріимнымъ 
(&Х1ТШ8). 

2) Гейдеиеръ, нѣмецкій музыкантъ въ Лондонѣ, былъ человѣкъ очень не¬ 
складнаго сложенія, но живой и очень разсудительный, съ которымъ охотно 
поддерживала сношенія знать ради его остроумія. Однажды ему пришло въ 
голову въ обществѣ, собравшемся за пуншемъ, утверждать, что у одного изъ 
присутствующихъ лордовъ самое отвратительное лицо въ Лондонѣ. Лордъ за¬ 
думался и предложилъ ему на лари, что онъ найдеть и покажетъ лицо еще 
отвратительнѣе, и велѣлъ позвать совершении пьяную женщину, при видѣ ко¬ 
торой все общество громко расхохоталось и раздались крики „Гейдеггеръ, вы 
проиграли парнѣ—„Дѣло не рѣшается такъ-то скоро",—отвѣтилъ музыкантъ: — 
„пусть эта женщина надѣнетъ мой парикъ, а я надѣну ея корсетъ и тогда мы 
посмотримъ*". Ког да это было сдѣлано, раздался всеобщій неудержимый хохотъ, 
ибо женщина имѣла видъ вполнѣ изящнаго мужчины, а мужчина выглядѣлъ, 
какъ вѣдьма. Это доказываетъ, что для того, чтобы назвать кого-нибудь пре¬ 
краснымъ или. по крайней мѣрѣ, достаточно красивымъ, надо высказывать свое 
сужденіе не безусловно, но всегда только относительно, и что нельзя называть 
кого бы то ни было отвратительнымъ только потому, что онъ некрасивъ 

я хочу упомянуть здѣсь только слегка. Если кто-нибудь, который въ 
другое время не коситъ, разсказывая чго-шібудь, начинаетъ смотрѣть на 
копчикъ своего носа и такимъ образомъ начинаетъ косить, то, что онъ 
разсказываетъ, всегда ложно Но сюда не слѣдуетъ относить дѣйствитель¬ 
наго косоглазія, на основѣ болѣзненнаго состоянія глазъ, ибо здѣсь чело¬ 
вѣкъ можегь быть совершенно свободнымъ отъ этого порока. 

Цо существуютъ жесты, установленные природою, которые белъ вся¬ 
каго соглашенія прекрасно понимаютъ люди всѣхъ племенъ и всѣхъ кли 
матовъ. Сюда относится: кивать іомжт (дня подтвержденія), трясти 
головой (для отрицанія), вскинутъ голову (у прямство), начатъ го ювои 
(удивленіе), морщишь носъ (насмѣшка), иронически сміъятъгя (ехид¬ 
ствовать), дѣлать длинное, лиио (при отказѣ въ желаемомъ), морщить 
лобъ (въ раздраженіи), быстро открывать и закрывать ротъ (ба!), 
махать руками къ ссбіь и отъ себя, всплеснутъ руками надъ голо¬ 
вой (изумленіе), сжимать кулаки (угроза), поклоны, положитъ па¬ 
лецъ на губы (сошрсйсоге ІаЬеІІа) въ знакъ приглашенія къ молчанію, 

шикать и т. п. 

Отдѣльныя за.шъчан ія, 

Игра м)скуловъ, которая повторяется часто и непроизвольно сопро¬ 
вождаетъ душевныя движенія, мало но маду превращается въ устойчивыя 
черты лица; но въ моментъ смерти эти черты лица исчезаютъ; поэтому, 
какъ замѣтилъ Лафатеръ, отталкивающее лицо, обличающее злодѣя при 
жизни, послѣ смерти какъ бы (отрицательно) облагораживается, ибо здѣсь, 
гакъ какъ всѣ мускулы ослабѣваютъ, остается выраженіе покоя и состоя¬ 
нія невинности. Такимъ образомъ можетъ случиться, что человѣкъ, ко¬ 
торый свою юность провелъ белъ искушеній, въ болѣе поздніе годы, въ 
общемъ пользуясь здоровьемъ, пріобрѣтаетъ другое лицо, благодаря распут¬ 
ной жизни; но отъ этого еще нельзя заключать обь его природныхъ 
задаткахъ. 

Говорятъ и о заурядныхъ лицахъ въ противопо южность липамъ 
благороднымъ; послѣднія не обозначаютъ ничего другого, кромѣ притязатель¬ 
ной важности въ соединеніи съ свѣтскими и вкрадчивыми манерами, что 
встрѣчается только въ большихъ городахъ, такъ какъ здѣсь при постоян¬ 
номъ взаимномъ транш, «поди шлифуются и теряютъ всѣ шероховатости. 
Поэтому чиновники, которые родились и получили воспитаніе въ провин¬ 
ціи, когда они вмѣстѣ съ ихъ семьями иереѣзжаютъ въ большіе города 
на болѣе видныя должности, или только повышаются въ чинахъ на своей 
службѣ, обнаруживаютъ что-то заурядное не только въ своихъ манерахъ, 
но и въ выраженіи своего лица. Такъ какъ въ кругу своей дѣятельно¬ 
сти оші чувствовали себя вполнѣ по домашнему, ибо ішѣлп дѣло иочги 
исключительно только со своими подчиненными, то ихъ личные мускулы 
не пріобрѣли той гибкости, чтобы во всѣхъ сношеніяхъ съ высшими, 
равными и ццзшшш выработать выраженіе лица, соотвѣтствующее окру¬ 
жающей ихъ средѣ и тѣмъ, пли другимъ аффектамъ. А это, хотя и не 
представляетъ чего-либо особенно важнаго, все таки необходимо для хоро¬ 
шаго пріема въ обществѣ. Напротивъ, люди, опытные въ городскомъ 

и АНТРОПОЛОГІЯ. 



общежитіи, веѣ раннаго ранга, такъ какъ они сознаютъ, что въ этомъ 
отношеніи имѣютъ Преимущество передъ другими. Цто сознаніе, если оио 
благодаря продолжительной практикѣ, становится обычнымъ, они сохра¬ 
няютъ на своемъ лицѣ какъ бы въ постоянныхъ чертахъ. 

Богомолки, когда онѣ долго дисциплилиру ются въ механическихъ 
благочестивыхъ упражненіяхъ и какъ бы въ іпіхъ застываютъ, при го¬ 
сподствующей религіи или культѣ вносятъ въ весь народъ внутри его 
границъ извѣстныя національныя черты, которыя характеризуютъ ихъ и 
въ выраженіи физіономіи; гакъ баронъ Николаи говоритъ о фаталь¬ 
ныхъ блаженныхъ лицахъ въ Баваріи. Напротивъ, Д:жонъ Булль изъ 
Старой Англіи уже въ чертахъ своего лица выражаетъ сознаніе своего 
права: быть невѣжливымъ съ чужеземцами, куда бы онъ ни явился, какъ 
въ чужихъ предѣлахъ, такъ и у себя дома. Слѣдовательно, существуетъ 
и національная физіономія, хотя эту физіономію н нельзя считать при¬ 
рожденною. Существуютъ характерныя особенности на лицахъ тѣхъ лю¬ 
дей, которыхъ законъ приговорилъ къ наказанію. О заключенныхъ въ 
тюрьмѣ въ АмстсрОамѣ, въ Бнсетріь въ Парижѣ и въ Ньюгетѣ въ 
Лондонѣ, одинъ остроумный путешествующш нѣмецкій врачъ замѣтилъ, что 
это были по большей частя люди съ широкою костью, которые сознавали 
свое превосходство. Но ни о комъ нельзя сказать вмѣстѣ съ актеромъ 
Капомъ: «если этотъ парень не плугъ, то Творецъ пишетъ неразборчи¬ 
вымъ почеркомъ—ибо для того, чтобы выражаться такъ рѣзко, пужно 
больше способности различать игру, которую природа ведетъ съ формами 
своихъ продуктовъ, чтобы создать только разнообразіе темпераментовъ, 
отъ тою, что она въ этомъ отношеніи дѣлаетъ или не дѣлаетъ для мо¬ 
рали; для этого нужно имѣть больше способности прозрѣнія, чѣмъ та, на 
которую смѣетъ разсчитывать смертный. 

В. 

Характеръ пола. 

Во всѣхъ машинахъ, при которыхъ съ небольшими силами можно 
сдѣлать столько же, сколько въ другихъ обстоятельствахъ дѣлается при 
ппахъ большихъ, должно проявляться извѣстное искусство. Потому можно 
уже заранѣе допустить, что заботливостью природы въ организацію жеп- 
ской половины вложено больше искусства, чѣмъ въ организацію мужской, 
ибо мужчину нрирода надѣлила большимъ запасомъ силы, чѣмъ женщину, 
чтобы соединить пхъ для самаго тѣснаго тѣлетто единенія, но какъ 
разуммыва» существъ и соединить ради ихъ главной цѣли, именно для 
сохраненія рода; кромѣ того, въ этомъ значеніи она снабдила ихъ (какъ 
разумныхъ животныхъ) общественными склонностями, чтобы половое обще¬ 
ніе въ нхъ домашнемъ единеніи сдѣлать болѣе продолжительнымъ. 

Для единства и нерасторжимости этого соединенія еще недостаточно 
простой встрѣчи двухъ личностей; одна половшіе должпа подчиниться 
другой и, наоборотъ, одна изъ иглъ въ какомъ-нибудь отношеніи должна 
стоять выше дру гой, чтобы властвовать и повелѣвать. При равен¬ 
ствѣ притязаній двухъ людей, коюрые не могутъ обойтись другъ безъ 
друіа, самолюбіе, производило бы только постоянные раздоры. Каждая сто¬ 
рона въ проявленіи культурности, должпа стоять выше другой, по 
каждая по своему. Мужчина стоитъ выше женщины по своей физической 
силѣ, по своему мужеству, а женщина стоитъ выше мужчины по своему 
природному таланту пользоваться въ своихъ интересахъ склонностью къ 
ней мужчины. Но тамъ, гдѣ культуры еще нѣтъ, преимущество всегда на 
сторонѣ мужчины; отсюда въ антропологіи особенности женщины, болѣе 
чѣмъ особенности Мужчины, даютъ работы для философа. Въ грубомъ, 
естественномъ состояніи ихъ также мало можно изучать, какъ и лѣсныя 
яблоки и дикія груши, разнообразіе которыхъ открывается только путемъ 
прививки: культура не создаетъ этихъ женскихъ особенностей, но только 
даетъ толчекъ для пхъ ра івитія п прп благопріятныхъ условіяхъ дѣлаетъ 
пхъ болѣе замѣтными. 

Женственность называютъ слабостью. Надъ этимъ шутятъ. Дураки 
дѣлаютъ это предметомъ издѣвательства, а умные люди ясно видятъ, что 
это у жешцнпы рычагъ для тою, чтобы направлять мужчину п пользо¬ 
ваться имъ для достиженія своихъ цѣлей. Легко разгадать мужчину, но 
женщина не выдастъ своей тайны, хотя чужія тайны (въ виду ея 
разговорчивости) сохраняются у нея плохо. Мужчина побитъ домашній 
марь и охотно подчиняется распорядкамъ жены, чтобы только не встрѣ- 



чать помѣхи для своихъ дѣлъ внѣ дома. Женщина не боится домашней 
войны, которую она ведетъ языкомъ и для которой природа па дѣлила ее 
рѣчистостью и пламеннымъ краснорѣчіемъ, что обезоруживаетъ мужчину 
Опъ опирается на право сильнаго быть въ домѣ повелителемъ, ибо онъ 
долженъ защищать этотъ домъ отъ внѣшнихъ враговъ, а она опирается 
на право слабаго—находить себѣ защиту отъ другихъ мужчинъ у своего 
мужа и слезами обезоруживаетъ раздраженіе мужа, когда упрекаетъ его 
въ отсутствіи великодушія. 

Къ грубомъ естественномъ состояніи все это, конечно, бываетъ иначе 
Тамъ женщина домашнее животное. Мужчина съ оружіемъ въ рукахъ 
идетъ впередъ, а женщина слѣдуетъ за нимъ, нагруженная тюками. Но 
даже тамъ, гдѣ варварское государство или гражданское неустройство 
допускаетъ по закону многоженство, особенно одаренныя женщины въ 
своемъ затворѣ (называемомъ гаремомъ) могутъ пріобрѣсти власть надъ 
мужчиною и онъ бываетъ вынужденъ создать для себя сколько-нибудь 
сносный покой среди брани многихъ изъ за преимущества одпой(которал 
должна надъ ними господствовать). 

Въ гражданскомъ состояніи жешцшіа пе отдается прпхотямъ муж¬ 
чины внѣ брака и притомъ брака моногампчнаго; а тамъ, гдѣ цивилиза¬ 
ція еще не поднялась до женской свободы въ распущенности нравовъ 
(возможности публично имѣть и другихъ мужчинъ, кромѣ одного, любов¬ 
никами), му ясъ наказываетъ жену, которая угрожаетъ емѵ соперникомъ *). 
Но, если это вводитъ въ моду и ревпоеть становится смѣшною (а это 
всегда бываетъ въ періоды роскоши),—то женскій характеръ проявляется 
ясно; а именно своимъ вниманіемъ къ мужчинамъ онѣ пооягаютъ на 
ихъ свободу п вмѣстѣ съ этимъ на завоеваніе всей» мужского пола.— 
Эта склонпость, хотя она подъ именемъ кокетства пользуется дурной ре¬ 
путаціей, все таки не лишена дѣйствительной основы для своего оправда¬ 
нія, ибо молодая женщина всегда подвергается опасности остаться вдо¬ 
вою; это побуждаетъ ее распространять своп чары па всѣхъ мужчинъ, 
благодаря счастливымъ обстоятельствамъ способнымъ къ заключенію брака. 
Опа имѣетъ въ виду, чтобы, разъ это случится, у ней не было недо¬ 
статка въ искателяхъ ея руки. 

Лаѣ думаетъ, что женскую половпну человѣчества (конечно, ея 
культурную часть) можно охарактеризовать двумя признаками, а именно— 
оюажоою власти и жажОою удовольствія. Въ послѣднемъ слѵчаѣ надо 

1) Старая сказка о русскихъ, будто бы тамъ жены подозрѣваютъ своихъ 
мужей въ невѣрности и измѣнѣ съ другими женщинами, если время отъ вре¬ 
мени не получаютъ отъ нихъ колотушекъ, обыкновенно считалась баснею Но 
въ описаніи путешествія Нут разсказывается, какъ одинъ англійскій матросъ 
наткнулся на одного индѣйца, который наносилъ побои своей женѣ; матросъ 
хотѣлъ доказать свою галантность и съ угрозою бросился къ обидчику. Но 
женщина тотчасъ же обратилась къ англичанину и спросила его, какое ему 
до этого дѣло: ея мужъ дѣлаетъ, что надо Почти также оказывается, что, если 
замужняя женщина откровенно занимается авантюрами, а ея мужъ уже не. 
обращаетъ на это вниманія, проводя время за виномъ, за игрою въ карты или 
за какимъ нибудь волокитствомъ, считаетъ себя въ сторонѣ отъ всего этого, 
тс* въ женской половинѣ появляется къ нему пе только презрѣніе, но и не¬ 
нависть, ибо жепщйна узнаетъ поэтому, что мужъ уже не придаетъ ей ника¬ 
кого значенія и равнод - шно предоставляетъ свою жену другимъ, чтобы они 
обглодывалн ту же сак,, ю кость. 

понимать не домашнія, по общественныя развлеченія, гдѣ женщины мо¬ 
гутъ показаться и отдичиться съ особенною для себя выгодою; здѣсь 
второе стремленіе разрѣшается и въ первое стремленіе, а именно, — не 
уступать свончъ соперницамъ по умѣнію правиться, но, гдѣ возможно, 
побѣдить ихъ всѣхъ своимъ вкусомъ и своими прелестями. 

Но склонность, указанная первою, какъ всякая склошюстъ вообще, 
не годится для характеристики цѣлаго класса людей въ ихъ отношеніяхъ 
къ другимъ людямъ Склонность къ тому, что для всѣхъ выгодно, при¬ 
суща всѣмъ людямъ, а значитъ, и склонность, насколько это возможно, 
властвовать надъ другими; поэтому она не характеризуетъ женщины. 
Напротивъ, то, что женская половина общества всегда находится въ по¬ 
стоянной междоусобной войнѣ и поддерживаетъ сравнительно хорошія от¬ 
ношенія къ другой половинѣ, скорѣе можно было бы отнести къ харак¬ 
тернымъ особенностямъ женщины, если бы это не было только естествен¬ 
нымъ слѣдствіемъ соперничества, въ которомъ одпа стремится превзойти 
другую степенью вниманія и преданности къ ней мужчинъ. Тогда жажда 
властвовать есть дѣйствительная цѣль, а любовь къ общественнымъ 
развлеченіямъ,—благодаря которымъ расширяется обдастъ ихъ очарова¬ 
нія, есть только средство, чтобы достигнуть первой цѣли. 

Только тѣмъ, что не мы сами дѣлаемъ цѣдыо себѣ, но что было 
цѣлью природы при организаціи женщины, можно пользоваться для того, 
чтобы дать характеристику этого иола; и, такъ какъ эта цѣль, дости¬ 
гаемая даже путемъ глупости людей, все таки по цѣлямъ природы должна 
быть мудрою, то эта ея предположительная цѣль должна намъ указать и 
ея принципъ; а этотъ принципъ зависитъ не отъ нашего выбора, но отъ 
высшихъ цѣлей, поставленныхъ для человѣческаго рода. Эти цѣли; 1) со¬ 
храненіе породы, 2) культура общества и его прогрессъ, благодаря влія¬ 
нію женственности. 

I. Такъ какъ природа довѣрила женскимъ нѣдрамъ свой драгоцѣн¬ 
нѣйшій залогъ, а именно человѣческую породу въ ея зародышѣ, посред¬ 
ствомъ котораго порода должна сохраняться н быть вѣчною, то она какъ 
бы боялась за свой залегъ и поэтому вложила въ женщину спаситель¬ 
ный страхъ, а пчепно страхъ передъ тѣлесными поврежденіями и осто¬ 
рожность породъ всякою опасностью; эта слабость женскаго пола вполпѣ 
справедливо обязываетъ мужчину быть защитникомъ женщины. 

II. А такъ какъ нрирода желала внушить человѣчеству болѣе топ¬ 
кія ощущенія,которыя содѣйствовали-бы его культурѣ, а именно впечатлѣпія 
общительности и благопристойности, то женщину она сдѣлала власти¬ 
тельницею мужчины въ силу ея сдержанности, красящ ѣчиваго слова и 
краснорѣчиваго выраженія лица и одарила ее раннею сообразительностью; 
а это все требуетъ мягкаго и вѣжливаго отношенія къ ней со стороны 
мужчинъ, такъ что послѣдніе, уже въ силу своею собственнаго велико¬ 
душія, незамѣтно носятъ на себѣ цѣпи рабства и такимъ образомъ иду тъ, 
если не къ самой моральности, то къ тому, что представляетъ ея обо¬ 
лочку, т. е. къ благопристойности п приличію; а это можно рекомендо¬ 
вать какъ подготовительную ступень къ моральному настроенію. 



Отдѣльныя замѣчанія. 

.и.»'!. ^ВДШа Х0'1еТЪ пов^‘1,вать, мужчина хочетъ подчиняться (глав- 

ЖеншиііяРТМЪ ДС Іга?)* °™ода галантерейность стараго рыцарства 
"р,0брЬтаеГЬ уВѣРенноств что он|, можетъ ярІ гься! 

но™ ЯГ опасается> что онъ можетъ не понравиться и 
^°“У вь женскомъ обществѣ смущается (бываетъ застѣнчивымъ). Уже 

10 па*вакш этого цола Утверждаетъ эту гордость женщины, въ силу 
тою уваженія, которое она внушаетъ, чтобы сдержать настойчивость и 
трсмиі ельцость мужчины и утверждаетъ иѵь право требовать къ себѣ 

уваженья, даже не имѣя за собою никакихъ заслугъ. Женщишвсегда 

****** всегда Пошетт- покорность женщины 12 
‘ ' ПІшР°ла хотѣла, чтобы женщину искали, и поэтому женщина 

~ (П0 ГЛ5овму не Должна быть -такою' разборчи¬ 
вою, какъ мужчина, котораго природа создала болѣе грубымъ и который 

ІГГ2Т?тогда-" ™ Ѵъ гг 
™лу и «оосооность защищать ее; если бы въ отношеніи красоты 

мужской фигуры ома обнаружила тонкость и опредѣленность выбора то 
искать стало пи ея Дѣломъ, а отвѣчать отказомъ дѣломъ мужчины: а'это 
совершеппо понизило бы достоинство женщины даже въ глазахъ мужчины 
Въ нобви она должна казаться холодною а мужчина долженъ (Гь 
Инь. Не слушаться призыва любви не къ лицу мужчины а легко 

поддаваться этому призыву позорно для жешдшш. Желаніе нос ѣдней пас 
пространить свои чары на всѣхъ культурныхъ мужчпнъ-эГ^С 
аффектированное стремленіе казаться влюбленнымъ ео всѣхъ женщ шъ~ 

оТпои^Г^ КаКЪ Т°’ такъ * можетъ быть Томъ 
это бт-за п ѵ НСЯКИХЪ сеРьшшыхъ но^ѣдгтвіИ: такъ шчиобтетно- 

СВ0б0да жонщ/шы въ «ракѣ. Сюда же относятся 
" еІ! куртизанки (въ «Исторіи тридснгскап собора», 

Г І говорится: Егапі ІЫ еЩш 300 Іюнезтае шадщігісез 
, Сш И?иіапач ѵогап(=было тамъ 300 почтенныхъ блудницъ кото- 

ТонТо™РГ:ШЕаЩ1); °"Ъ ЭТНХЪ курт“8а“ разсказываютъ^ 
пбі ? °ЛЬШе Т0Ш),Г культуІ,ы въ о^ьіекашюмъ свѣтскомъ 
М^1ЩИ,!Ы ‘‘Мѣшаішаго общества въ частныхъ домахъ. 

™ ьбрг ХЛОПОЧетъ только 0 благостошшсти своей жены, жен- 

ДгГ -изъ ГВТ?0™0™ ВСѢХЪ Ы>ЖЧШ,Ъ: «.га наряжается только 
ЩгнъГ^У ’ іиЪ РШИВаГ0 превзойти другихъ жен¬ 
щин сед™ П° МуЖЧШа жс наряжается ради жен- 
шѣшшшъ в.^ назвагь т*тш То> ™ овъ Дѣлаиъ, чтобы своимъ 
нсдосткахтТ Тіезаставить ^ыдиться свою жену. Мужчина говоритъ о 
модолыя чгмштг.ІЩИт^■■ мягко, а женщина (въ обществѣ) очень строго, и 
кцмъгуломъ еСЛИбЫ ИМЪ бшъ пРеД°сгав-0'Нъ выборъ, передъ ка- 
жепекиѵ • РДТаТЬ (:В0Ш11 Простунками, передъ мужскимъ пли 

’ ' 4 выбрали бы своими судьями мужчинъ. Если утоп- 
СІ:1,Г, ШЬ “и"“т« «*. высо», то женщина бывает „,ш- 
, ' ' 1,1 т яринуждтя и, ие скрываясь, высказываетъ свое 
*и“е- то оца (кяьшо хотѣла с,ы Сыть «уішоою, і Со то„а „„а 

бы имѣть больше простора и больше свободы для своихъ наклонностей; 
но ни о динъ мужчина не пожелалъ бы быть женщиной 

Она не спрашиваетъ о воздержности мужчины до брака; но для 
мужчины въ этомъ отношеніи цѣломудріе женщины представляетъ, конечно, 
больше значенія. Къ бракѣ женщины смѣются надъ нетерпимостью (рев¬ 
ностью) мужей вообще; но это только ихъ шутки, незамужняя дѣ¬ 
вушка судитъ объ этомъ съ большею строгостью. Что же касается до 
ученыхъ женщинъ, то у пихъ книги играютъ такую же роль, какъ и 
ихъ часы; а часы онѣ носятъ только для того, чтобы показать, что часы 
у нихъ есть, хотя сплошь и рядомъ эти часы у лихъ пе ходятъ или 
ходятъ совсѣмъ невѣрно. 

Женскія добродѣтели пли порекн отличаются отъ мужскихъ не столько 
по существу, сколько по мотивамъ. Она должна быть тертьлжою, онъ 
долженъ быть терпимымъ. Она чувствительна,, онъ впечатлителенъ. 
1>ъ хозяйствѣ дѣло мужчины пріобрѣтеніе, дѣло жешцшіы бережли¬ 
вость; мужчина ревнуетъ, ко/да онъ любитъ; женщина ревнуетъ и не 
любя, ибо она теряетъ изъ круга своихъ поклонниковъ всѣхъ тѣхъ муж¬ 
чинъ, которые ухаживаютъ за другими женщинами. Мужчина имѣетъ 
вкусъ для себя, женщина дѣлаетъ себя предметомъ вкуса для каж¬ 
даго. «То, что говоритъ свѣтъ, вѣрно, и то, что онъ дѣлаетъ хорошо»,— 
вотъ принципъ жешшшы, который едва ли совмѣстимъ съ характеромъ 
въ строгомъ смыслѣ слова. Но бываютъ и дѣльныя женщины, которыя 
въ сферѣ своего домашняго хозяйства съ большимъ достоинствомъ про¬ 
являютъ характеръ, вполнѣ соотвѣтствующій ихъ назначенію. Жена Миль¬ 
тона уговаривала своего мужа, чтобы онъ послѣ смерти Кромвеля при¬ 
нялъ предложенное ему мѣсто латинскаго секретаря, хотя ею принципы 
и не позволяли ему признать въ данное время законнымъ то правитель¬ 
ство, которое прежде опъ признаваль незаконнымъ. «Ахъ,—отвѣтилъ онъ 
ей, — гы, моя милая, какъ и другія жешцшіы хочешь разъѣзжать въ 
каретахъ, а я долженъ быть и честнымъ человѣкомъ». Жеча Сократа, 
а можетъ быть и Ева, благодаря честности и доблести ихъ мужей, 
также терпѣли бѣдность, но въ ихъ характерѣ отразилась мужская доблесть, 
отнюдь не уменьшая и женской ихъ заслуги въ тѣхъ обстоятельствахъ, 
въ которыхъ онѣ оказа шсь. 

Прагматическіе выводы. 

Бъ прагматическомъ отношеніи женщина сама должна создать и 
дисциплинировать себя; мужчины иоішмаюгъ въ этомъ мало. 

Молодой мужъ имѣетъ перевѣсъ надъ своей болѣе старой женой. 
Это основывается на ревности, по которой сторона, въ половой способно¬ 
сти подчиненная другой, опасается вторженія другой половины въ свои 
права и въ виду этого видитъ себя вынужденною прилаживаться къ 
другой (обнаруживать передъ нею вниманіе и добровольную заботливость)* 
Поэтому Каждая опытная женщина не дастъ совѣта выходить замужъ за 
молодого человѣка, но только за человѣка одинаковаго возраста. Съ тече¬ 
ніемъ времени женщина всегда старѣется раньше, чѣмъ мужчина, и, если 



позабыть « первенствѣ въ этомъ отношеніи, то нельзя съ увѣренностью 
разсчитывать на согласіе-, которое основывается па равенствѣ; и молодая 
разумная женщина легче можетъ устроить свое семейное счастье съ здо¬ 
ровымъ человѣкомъ, который значительно старше ея. Но мужчшіа, кото¬ 
рый можетъ быть еще до брака замѣтно ослабилъ сото половую 
способность, въ своемъ домѣ долженъ быть моло днемъ; пбо только тогда 
онъ и можетъ быть полнымъ господиномъ дома, если онъ въ состояніи 
удовлетворить всѣмъ законнымъ требованіямъ. 

Юмъ замѣчаетъ, что женщинъ (даже старыхъ дѣвъ) больше раз¬ 
дражаютъ сатиры на- бракъ, чѣмъ сатирическія нападки на пхъ полъ. 
Въ послѣднихъ дѣло никогда не имѣетъ серьезнаго значенія, а въ пер¬ 
вомъ случаѣ дѣло представляется очень серьезнымъ, если какъ слѣдуетъ 
освѣтить всѣ непріятности того положенія, когда женщинѣ не удается 
выйти замужъ. Вольнодумство въ этомъ отношеніи можетъ имѣть дурныя 
послѣдствія для всего женскаго пола, ибо въ такомъ случаѣ онъ можетъ 
олустпться до простого средства удовлетворенія желаній другой* пола; а 
это легко можетъ повести къ пресыщенности и непостоянству. Женщина 
въ бракѣ становится свободною, а мужчина утрачиваетъ въ немъ свою 
свободу. 

Высматривать моральныя свойства мужчины, особенно молодого муж¬ 
чины до брака—это всегда не дѣло женщины. Опа всегда* думаетъ, что 
въ состояніи исправить человѣка: разумная жена,—говоритъ она,—всегда 
можетъ поставить на настоящую дорогу испорченнаго мужа; но въ этомъ 
убѣжденіи въ большинствѣ случаевъ она- обманывается самымъ печальнымъ 
образомъ. Сюда же относится и убѣжденіе тѣхъ довѣрчивыхъ женъ, будто 
бы можно не обращать вниманія на увлеченія даннаго человѣка до брака 
ибо онъ, если только не совсѣмъ истощенъ, достаточно силенъ со сто¬ 
роны этого инстинкта для своей жены. Эти добрыя дѣти нс думаютъ о 
томъ, что распутство въ этомъ отношеніи состоитъ въ смѣнѣ наслажде¬ 
нія и что въ брачной жизни всегда одно и то же скоро доводитъ мужа I 
до прежняго образа жизни 1). 

Кто же долженъ имѣть въ домѣ высшую власть? Имѣть ее можетъ 1 
только одинъ, который всѣмъ дѣламъ даетъ общее направленіе, соотвѣт- I 
ствующее его цѣлямъ. Я сказалъ бы на языкѣ свѣтской любезности, но 
не безъ правды, что женщина должна властвовать, а мужчина долженъ 
управлять; ибо властвуетъ склонность, а управляетъ разсудокъ. Мула 
всѣмъ своимъ поведеніемъ долженъ показывать, что больше всего онъ 
заботится о благѣ своей жены. А такъ какъ мула долженъ лу чше всѣхъ 
знать, въ какомъ положеніи дѣла и что въ данномъ случаѣ можпо сдѣ- 
л. ь, іо онъ, какъ министръ при монархѣ, занятомъ исключительно 
своими удовольствіями, когда тотъ затѣваетъ праздникъ иш постройку 
новаго дворца, прежде всего долженъ обнаружить свою полнѣйшую готов¬ 
ность повиноваться этому царственному приказапію; онъ можетъ уповать 
только на. то, что въ казначействѣ нѣтъ денегъ, что прежде надо какъ 

*) Свѣдѣніемъ этого бываетъ то. о чемъ Вольтеръ разсказываетъ въ | 
путешествіи Скар нентадо; „наконецъ, говоритъ онъ. я возвратился въ Кандцо, 
н. свою родину взялъ тамъ жену сталъ рогоносцемъ и нашелъ, что это въ 
сущности самый удооні.тй и спокойный ооразъ жизни* 

нибу іь справиться съ нѣкоторыми настоятельными дѣлами и потребно¬ 
стями и т. д. Такимъ образомъ верховный повелитель можетъ дѣлать все, 
что ему угодно, —только съ тѣмъ условіемъ, чтобы эту волю подсказалъ 
ему его министръ. 

А такъ какъ женщина всегда должна быть предметомъ исканій 
(такъ какъ она доля на отвѣчать отказомъ па домогательства со стороны 
другихъ),—то и въ бракѣ она должна стараться правиться веѣмъ, чтобы, 
если опа останется молодою вдовою, она могла, найти для себя поклон¬ 
никовъ. Мужчина, разъ онъ женатъ, отказывается отъ всѣхъ подобпыхъ 
Притязаній. Поэтому ревность, огнованная на стремленіи женщины нра¬ 

виться другимъ, несправедлива. 
По брачная любовь уже по своей природѣ нетерпима. Жешщшы 

иногда смѣются надъ этимъ, но, какъ уже оыло замѣчено выше, нс 
серьезно, ибо, если мужчина при вторжепіи посторонняго въ свои права 
окажется терпимымъ п уступчивымъ, послѣдствіемъ этого должно быть 
презрѣніе со стороны всѣхъ женщинъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и непависть къ 
такому мужу. 

То обстоятельство, что обыкновенно отцы протаютъ своихъ доче¬ 
рей и матери своихъ сыновей, и въ послѣднемъ слу чаѣ даже самый буй¬ 
ный молодой человѣкъ, если только онъ смѣлъ, обыкновенно находитъ 

себѣ прощеніе у матери, — невидимому, имѣел ь свою основу въ предста¬ 
вленіи о будущихъ потребностяхъ обоихъ родителей въ случаѣ смерти 
кого-нибудь изъ нихъ; ибо, если у мужа умираетъ его жена, то въ 
своей старшей дочери онъ находитъ поддержку и іаботшвость, а если у 
матери умираетъ ея мула, то взрослый благонравный сынъ беретъ на 
себя ея обязательства н обнаруживаемъ естественную наклонность оказывать 
своей матери почтеніе, поддерживать ее и сдѣлать ея жизнь въ ея вдов¬ 

ствѣ пріятною. 

На этой рубрикѣ въ своей характеристикѣ я остановился нѣсколько 
подробнѣе, чѣмъ это казалось бы нужнымъ, въ сравненіи съ остальными 
отдѣлами антропологіи; но природа и въ этой ся экономіи обнаружила 
такое богатее сокровище средствъ для этой цѣли,—а это серьезная цѣль 
сохраненія породы,—что при болѣе подробныхъ и ближайшихъ изслѣдо¬ 
ваніяхъ все еще будетъ оставаться достаточно матеріала для изу¬ 
ченія проблемъ, чтобы удивляться мудрости нашихъ естественныхъ за¬ 
датковъ, развевающихся мало по малу, и чтобы практически пользо¬ 

ваться ими. 



1 

с. 

Характеръ народа. 

Подъ словомъ народъ (рориіиь) понимаютъ извѣстное количество 
людей, соединенныхъ въ той или другой мѣстности, поскольку они со¬ 
ставляютъ одно цѣлое. Это цѣлой, или и часть его, которая въ силу оди¬ 
наковости происхожденія, является объединенною въ одно общественное и 
государствен!. >о цѣлое, называется націею (§рпб);—а та часть, которая 
не подчиняется этимъ законамъ (дикая толпа въ этомъ народѣ) назы¬ 
вается чернью (Ѵиіігик) ’), противозаконныя сборища которой называ¬ 
ются скопи цемъ ( ацеге рег ІигЬаз);—это поведеніе, которое лишаетъ 
ихъ достоинства гражданъ государства 

Юмъ думаетъ, чго, если въ предѣлахъ націи каждый отдѣльный 
человѣкъ старается выработать свои собственный особый характеръ, какъ 
у англичанъ, то сама нація уже не имѣетъ характера. ІІнѣ кажется, что въ 
этомъ онъ ошибается, ибо аффектація характера и есть именно общій 
характеръ народа, къ которому онъ самъ принадлежитъ; это прежде всего 
презрѣніе ко всему иноземному, особенно потому, что, какъ ему кажется, 
онъ только одинъ можетъ гордиться настоящею государственною и обще¬ 
ственною свободою внутри государства съ такимъ строемъ, который обна¬ 
руживаетъ достаточно силы прошвъ внѣшнихъ враговъ. Такой характеръ— 
это гордая грубость въ противоположность вѣжливости, въ которой 
легко допускаегся фамильярность; это упрямое отношеніе къ каждому дру¬ 
гому илъ сознанія мнимой полной самостоятельности, гдѣ каждый думае ;-ъ, 
что онъ ни въ комъ другомъ не нуждается, а слѣдовательно, ему и не 
зачѣмъ угодничать передъ другими. 

Такимъ образомъ два самыхъ культурныхъ народа на землѣ 2), кото¬ 
рые во взаимныхъ отношеніяхъ обнаруживаютъ противоположность ха¬ 
рактера к можетъ быть, главнымъ образомъ именно поэтому" находятся 
между собою въ постоянной враждѣ,—англичане и французы—различны уже 

) Бранное слово Іа сапаШе Ни реиріе вѣроятно ведетъ свое проиехожде- 
н,е отъ оапаііеоіа, т. е. отъ толпы праздныхъ людей, которые на канатѣ въ 
старомъ Римѣ насмѣхались надъ занятыми людьми, проходившими мимо ихъ 
(саѵііщог Агиііеиіагшя, ѵііі. Ріаиіт. Сигсиі). 

I Само собою понятно, что при л той классификаціи нѣтъ ръчи о нѣмец- 
комі народѣ, ибо похвала нѣмцамъ со стороны автора, который самъ нѣмецъ, 
могла бы показаться самохвальствомъ. 

по ихъ прирожденному характеру, но отношенію къ которому пріобрѣтенный 
к искусственный характеръ есть только слѣдствіе: можетъ быть, это два 
единственные народа, которые могли выраоотать себѣ опредѣленный хв 
рактеръ и пока они путемъ войны не смѣшаются въ нѣчто общее, ха¬ 
рактеръ неизмѣнный. То обстоятельство, что французскій языкъ сталъ 
общимъ языкомъ общественныхъ снотсніі/, і дивнымъ образомъ въ изы¬ 
сканномъ женскомъ обществѣ, а англійскій языкъ сталъ самымъ распро¬ 
страненнымъ дѣловымъ языкомъ *) языкомъ людей 'коммерческихъ, заклю¬ 
чается въ различіи географическаго положенія этихъ двухъ народовъ, 
одинъ живетъ на континентѣ, другой на островѣ. Что же касается есте¬ 
ственныхъ данныхъ, которыми они дѣйствительно обладаютъ въ настоя¬ 
щее время и которыя развиваются путемъ языка, то это водей п )е 
происхожденіе отъ прирожденнаго характера первобытнаго парода, по для 
разъясненія этого у пасъ нѣтъ нужныхъ документовъ. Въ антропологіи 
съ прэгмашческой стороны нашею обязанностью является только систе¬ 
матическое обозрѣніе характера обоихъ пародовъ, какъ они существуют 
въ настоящее время въ нѣсколькихъ примѣрахъ и, насколько возможно 
подробно; а это даетъ намъ возможность судить о домъ, чѣмъ эти народы 
отличаются другъ отъ друга и какъ одинъ изъ пнхъ можетъ пользо¬ 

ваться другимъ въ своихъ интересахъ. 
Попытка показать прирожденныя или, благодаря долгой практикѣ, 

какъ бы превратившіяся во вторую природу и привитыя къ нш максимы, 
которыя выражаютъ чувс твенный характеръ народа,—это слишкомъ ри¬ 
скованная попытка классифицировать разновшіности естественныхъ на- 
клоішостей у цѣлыхъ пародовъ, скорѣе для біографовъ эмпирически, чѣмъ 
для философовъ по соображеніямъ разума 

Утверждать, будто бы отъ формы правленія, зависитъ какой харак¬ 
теръ имѣетъ данный народъ, — это ни на чемъ не основанное и ничего 
не объясняющее утвержденіе, ибо откуда же самъ этотъ образъ правд- 
нія получилъ свой своеобразный характеръ?—Климатъ и почва тоже не 
даютъ намъ ключей для этой загадки, ибо переселенія цѣлыхъ народов'! 

п Торговый духъ обнаруживаетъ извѣстную модификацію ггоеи гордости, 
нотоюая употребляетъ различныя слова для своей собственной «цѣны? Англн- 
Я говорить: %тъ человѣкъ стоитъ милліонѣ: Голландецъ, „онъ распо- 
тіяжамгея милліономъ-1; Французъ: „онъ обладаетъ милліономъ 

2) Гурт, которые христіанскую Европу называютъ франтісшаноліакогда 
они отправляются въ іутешсствіе, чтобы иознаковшпй-я съ люда.и^. ихъ на 
ціенальнымъ характеромъ (чего не дѣлаетъ ни одинъ народъ, іфомъ евртев 
скнхъ народовъ, что и доказываетъ духовную ограниченнс^ь всЬѵъ Лфут 
опредѣляя каждый національный характеръ и его адостат^ можетъ 0^^ 
лѣченіе Европы представи т бы слѣдующимъ ооразомъ. 1) І ■ I ^ 
нія). 2) Смыта п^.чудъ \ ктлш).Ъ) Страна предковъ {Испанія). 4) Страна 
(Италія). 5) Страна ‘титуловъ (Германія вмѣстѣ съ Даніи и Півеціею, 
населенными германскими народностями). 6) Страна господъ (Польша), А ‘ 
ДЫЙ гражданинъ хочетъ быть господиномъ и никто не хочетъ быть• ® 
пымъ этихъ господт кромѣ тѣхъ людей, которые не пользуются правами гра 
жданства. Россія и .Европейская Турція, обѣ въ значительной части 
д цршатъ внѣ люедѣловъ этого Франкнстана. Первая славянскаго 

пппчвиипн гнпей власти болѣе значительную часть Европы, чѣмъ это лог. 
сдѣлать какой шібудь другой народъ; и выработали се<№ «шиі ^ес^еД 
отрой, гдѣ есть законъ но нѣтъ своооды и гдѣ, слѣдовательно никто ноль 
іуется нравами гражданина 

/ 



доказываютъ, что эти народы на новыхъ мѣстахъ не измѣняли своего 
характера, но ‘голимо старались примѣнить его къ новымъ условіямъ и 
что при ®т0“? вт я*швѣ» въ промышленности, даже въ одеждѣ всегда 
сохраняли слѣды своего происхожденія, г чер^ъ это сохраняли и сад 
хирая.теръ. Главныя черты въ ихъ характерѣ* попышось отмѣтить ад 

^ ТР0НЫ^ И№ов.и с° ст°роііы уклошшія ихъ отъ пра- 
т Г пЪ 00,іѢе.ВЫГОДИОЙ. СТ°Р0Ш (хотя отнюдь и нс въ каррика- 
- іяетя нг 0 І 40 г,г<’ '*есть ’>< ортитъ людей а порицаніе испра¬ 
вляетъ их*, критикъ менѣе погрѣшаетъ противъ самолюбія народовъ 

>сЗь исключенія показывая ихъ недостатки, тогда какъ болѣе или менѣе’ 
похвальными замѣчаніями онъ можетъ возбудить только зависть свечи 
людей, подлежащихъ обсужденію, ' сради 

1) фрстщжкш нароиъ среди всѣхъ другихъ характеризуется 

цу ьГчеЪ ито ГМ- ';Ъ 0бЩесТШШ0П жпдаі; въ этоыъ отношеніи фран- 
цу.ы являются образцомъ для всѣхъ другихъ. Они тъжлпвы главнымъ 

ГГві= ГГЩУ' КОТОрНЙ ИХЪ посѣщаеть’ хотя въ настоящее 
и0ды прржшш Горная утотенпооть Фраы- 

сдобщктелѳнъ пе изъ какого либо личнаго интереса, но изъ непо- 

™1::ТТ"0СТИ ХОрОШаГ° І!Шитаго вкуса: а такъ какъ этотъ 
круга ГЯВЛЯеТСЯ ВЪ о6^ съ женщинами высшаго 

. Іраіщузсый языкъ сталъ общимъ для всѣхъ дамъ- и вообще 
“ оспариВі,ть того положенія, что склонности этого рода имѣютъ 

ггь. “ ;а—м »“я іи>ть-»— ~ х 
п 11! Малу 0НЪ всд>тъ къ о6щеі1 иоГ,ви ко всѣмъ людямъ 

,то въ оПщ™ъ дѣлаегъ такой шрадъ — 

Оборотная сторона медали это ихъ живость, недостаточно сдепжи 
ваемач обдуманными принципами, и при свѣтломъ и ясномъ разумѣ іето- 
мысмс, въ силу котораго извѣстныя формы жизни, только потому ™ 
О-. стары или были прославлены свыше всякой мѣры, у нихъ не мотъ 

— Г»’ бЫ т аіт «І ЧвствГХ 
У вюкТск ъ 1“ И зара:™ьный духъ вольности. который 
в ека ть .ъ свою игру даже разумъ п въ отношеніяхъ народа къ госу- 

са ЫяГ ГИ*0ДНТЪ все“,прЯСаі0Щ,Гі э^У^змъ; который переходитъ 
ствдо ™Г1'!ИТ' Особенности этого Ш,рода, обрисованныя ооотвѣт- 
Іачъ шІто Г " °еЗЪ Да№пѣйшаго описанія могутъ дать 

ЦѢЛ0МЪ= № щтечъ от^ь.хъ и разрозненныхъ 
* “ Ъ’ вакъ матеріаловъ для характеристики 

«с,ие«е"^,~*МГЬСЯ! ёаіаціігіе, рсМИийпц 
і,;і 'еііге сіг І'іГѵ1МШ С Ьоіщоиг, Ьші-іоп, Ьигсаи (Г«ргіі, Ьоп- 

они'обозначают?ЬТ * Т' п“нелегк0 перевести на другой языкъ, ибо 
имъ пользуется „+К°Р С своеооРа5ивя особенности того народа, который 
человѣку ’ Мъ тотъ предметъ, который нредносится мыслящему 

нашітяѴ , СХѴЙ наРп^ старое племя Бритовъ *) (ксльтнческаіо 
- і то овидимому состоялъ изъ дѣятельныхъ и сильны ѵЪ людей; но 

ВгШаппі)&КЪ АТ0 “І,авнльно пишетъ профессоръ Бюмъ (по слову Вщіапгсі, а не 

вторженіе нѣмцевъ н французскихъ народностей (ибо кратковременное 
пребываніе римлянъ тамъ не могло оставить замѣтныхъ слѣдовъ}, какъ 
это доказываетъ ихъ смѣшанный языкъ, сгладило оригинальность этого 
парода; и. такъ какъ положеніе англичанъ на островѣ, которое не только 
не защищаетъ отъ внѣшнихъ нападеній, но скорѣе какъ бы приглашаетъ 
завоевателей, сдѣлало ихъ могущественнымъ торговымъ народомъ моряковъ, 
то вслѣдствіе этого они пріобрѣли характеръ, который они выработали 
себѣ сами, хотя природа и не дала имъ такого характера. Слѣдовательно, 
характеръ англичанина не дастъ намъ пичего другого, кромѣ принципа 
который рано усваивается по урокамъ жизни и на примѣрахъ,—того 
принципа, что человѣкъ долженъ выработать себѣ характеръ и имѣть его, 
при этомъ создается непреклонность духа, чтобы оставаться вѣрнымъ 
добровольно принятому принципу и нс отступать отъ извѣстнаго правила 
(все равно какого); это даетъ значеніе человѣку, іакъ какъ тогда стано¬ 
вится достоверно извѣстнымъ, чего могутъ ждать отъ него другіе и чего 
самъ онъ можетъ ждать отъ другихъ. 

То обстоятельство, что этотъ характеръ болѣе противоположенъ 
характеру французскаго парода, чѣмъ какого либо другого,—ясно 
уже изъ того, что онъ отрекается отъ всѣхъ любезностей, какъ самаго 
лучшаго свойства въ обращеніи этого парода со всѣми другими и даже 
между собою, н имѣетъ въ виду только одно уваженіе, причемъ каждый 
хочетъ жпть по своему собственному разумѣнію. Для своихъ земляковъ 
англичанинъ создаетъ огромныя благо творительныя учрежденія, о кото¬ 
рыхъ не имѣютъ понятія другіе народы; но чужеземецъ, котораго судьба 
бросила па англійскую ночву н который неожиданно попадаетъ въ боль¬ 
шую нужду, всегда можетъ умереть на навозной кучѣ, ибо это пе англи¬ 
чанинъ, т. е. не человѣкъ. 

По и въ своемъ собственномъ отечествѣ, гдѣ онъ ѣстъ за свои деньги, 
англичанинъ держитъ себя особнякомъ. Оиъ за тѣ же деньги охотнѣе 
станетъ обѣдать въ особой ксішатѣ и одинъ, чѣмъ за общимъ столомъ, 
ибо въ послѣднемъ случаѣ отъ него требуется извѣстная вѣжливость; и 
па чужбинѣ, какъ напримѣръ, во Фрапщи, куда англичане ѣдутъ только 
для того, чтобы выругать всѣ дороіи и гостиницы (напримѣръ, докторъ 
Шарпъ), какъ нѣчто отвратительное, они собираются въ гостиницахъ 
только для того, чтобы быть въ своемъ же, исключительно англійскомъ 
обществѣ. Но странно, что французъ обыкновенно лобитъ, уважаетъ и 
хвалитъ англійскій народъ, а англичанинъ (который не выѣзжалъ изъ 
своей страны) въ общемъ ненавидитъ и презираетъ француза; въ этомъ 
виновато пе соперничество двухъ сосѣдей (ибо въ этомъ отношеніи Ані лія 
безъ всякаго спора превосходитъ Фрапцно), но дѣловой духъ англичанъ 
вообще, который, при надеждѣ раио или поздно добиться самаю высо¬ 
каго положенія, дѣлаетъ англичанъ особенно необщительными 1). А 

і) дьловой духъ вообще и самъ по себѣ такъ же необщителенъ, какъ и 
духъ дворянскій. Домъ (такъ купецъ называетъ свою контору) отдѣляется отъ 
другихъ своею дѣловой сферою, какъ рыцарскій замопі былъ отдѣ ленъ отъ 
окружающей мѣстности подъемными мостами; и здѣсь всякія дружественныя 
сношенія безъ церемоніи устраняются: таить стоитъ дѣло и съ тѣми, кому они 
даютъ охрану, но на кого нельзя смотрѣть, какъ на его членовъ. 



такъ какъ оба народа своими берегами очень приближаются др^гъ къ 
другу и отдѣляются другъ отъ друга только каналомъ (который, впро¬ 
чемъ, можно называть и моремъ), — то соперничество ихъ даетъ ихъ 
враждѣ политическій характеръ, который модифицируется различнымъ 
образомъ; а именно, съ одной стороны является опасеніе, а съ другой 
ненависть; это два вида ихъ несовмѣстимости, причемъ съ одной сто¬ 
роны имѣется въ виду самосохраненіе, а съ другой подчиненіе, или въ 
противоположномъ случаѣ уничтоженіе себя самого. 

•еперь мы можемъ въ немногихъ чертахъ представить характери¬ 
стику остальныхъ народовъ, своеобразныя національныя особенности ъото- 
рыхъ въ большинствѣ случаевъ возникаютъ не столько изъ особенности 
ихъ различной культуры, какъ у двухъ предшествующихъ народовъ, 
сколько изъ ихъ природныхъ свойствъ и путемъ смѣшепія въ первобытномъ 
состояніи различныхъ племенъ ц поколѣній. 

~) Испанецъ, который происходитъ отъ смѣшенія европейской и 
арабской (мавританской) крови, въ своей общественной и частной жизни 
обнаруживаетъ извѣстную тор тественностц даже крестьянинъ имѣетъ 

, вство собсі веннаго достоинства по отношенію къ высшимъ лицамъ, 
которымъ опъ по закону долженъ повиноваться. Испанская угатіегга и 
велерѣчіе, даже въ ихъ обыкновенномъ разговорѣ, свидѣтельствуютъ о 
• загородной національной гордости. Поэтому французское довѣрчивое до¬ 
бродушіе для испанца совершенно невыносимо. Это человѣкъ умѣренный, 
герде'іно преданный законамъ, особенно законамъ своей старой рели- 

ія. эга серьезность не мѣшаетъ испанцу въ дни забавъ и развлече- 
ченій (напримѣръ, при окончаніи жатвы) забавляться танцами и пѣніемъ, 
я когда лѣтнимъ вечеромъ музыканты заиграютъ фаноанш, никогда не 
ываеть недостатка въ крестьянахъ, теперь свободныхъ отъ работы, ко¬ 

торые начинаютъ тапцовэть подъ эту му зыку на улицахъ. Это нхъ хоро¬ 
шая сторона. 

Ьо.іѣе дурная сторона это та, что испанецъ ничего пе перенимаетъ 
иностранцевъ, не выѣзжаетъ изъ дому, чтобы познакомиться съ 

другими народами ). и въ наукахъ отсталъ отъ другпхъ на цѣлые вѣка: 
0ІІЪ враждебно относится ко всякой реформѣ п гордится гѣмъ, что мо¬ 
жетъ и не работать; онъ обнаруживаетъ романтическое настроеніе духа, 
что доказываетъ бой быковъ: онъ жестокъ, какъ объ этомъ свидѣтель¬ 
ствуютъ прежніе а/Ф)-(кі-/'а и въ своихъ вкусахъ обнару живаетъ отчасти 
внѣевропейское происхожденіе. 

4) Итальянецъ соединяетъ французскую живость (веселость) съ 
шпанскою серьезноегыо (устойчивостью); его эстетическій характеръ 

ше: я вкусомъ на почвѣ аффекта, какъ и видъ съ его Альпъ па 
прекрасныя долины съ одной стороны даетъ матеріалъ для сильныхъ и 
смѣлыхъ впечатлѣній, а съ другой—для спокойнаго наслажденія. Его тем¬ 
пераментъ не есть что либо смѣшанное, шц идущее скачками (ибо въ 

) Оригинальнее духа всѣхъ народовъ, которые не одержимы безко- 
ры лпыадъ ішропыт'-твомъ, чтобы собственными глазами взглянуть на внѣшній 
•нот, и еще того меньше чтобы самому (какъ граждану міра) переселиться 
чда, это очі'нь характерная національная черта и въ атомъ отношеніи 
англичане и нѣмцы выгодно отличаются отъ другихъ. 

такомъ слу чаѣ не было бы и характера), но обнарузкивастъ его наклон¬ 
ность къ чувственности, къ чувству высокаго, поскольку оно вмѣстѣ 
съ тѣмъ сое пшено и съ прекраснымъ. Въ чертахъ его лица рѣзко отра¬ 
жается игра его ощущеній и его лиц© полно выраженія. Рѣчи его адво¬ 
катовъ передъ судомъ полны такого чувства, что казкегея,будто слышишь 
декламацію актера на сценическихъ подмосткахъ. 

Если французы отличаются тонкимъ вкусомъ въ общественной 
жизни, то итальянецъ поражаетъ тонкостью хіуіожест вен ною вкуса. 
Первый любитъ больше частныя развлеченія, второй болѣе обществен¬ 
ныя: нышпые выходы, процессіи, парадные спектакли, кашіавжіы, роскошь 
общественныхъ зданій, картины, сдѣланныя кистью, или мозаическія изо¬ 
браженія, руины римскихъ древностей въ строгомъ стилѣ; онъ любитъ 
посмотрѣть и себя показать къ большомъ обществѣ. Но при этомъ ( чтобы 
не забыть его своекорыстіе) имъ изобрѣтены векселя, банки и лотте- 
реи. Это его хорошая сторона, какъ и та свобода, которую обнаружи¬ 
ваютъ гондольеры и 1а//агопі но отношенію къ высшимъ. 

Болѣе слабая ихъ сторона состоитъ въ томъ, что они, какъ гово¬ 
ритъ Руссо, собираются для разговора въ роскошныхъ залахъ, а снятъ 
въ кротовыхъ норахъ. Нхъ общественные салопы подобны бирзкѣ, гдѣ 
хозяйка дома изъ большого свѣта подастъ что нибудь для гостей, чтобы, 
прогуливаясь по заламъ, подѣлиться другъ съ другомъ новостями дня, 
для чего вовсе ненужно между ними дружбы; и только съ небольшою 
избранною частью этою общества ѣдятъ передъ сномъ. Лхъ дурныя 
стороны это привычка хвататься за ножъ (бандиты), право убѣжища для 
убійцы въ священныхъ мѣстахъ, позорная дѣятельность ебирровъ и т. и., 
что слѣдуетъ приписать не столько римской крови, сколько скорѣе его 
двухголовому правительству. Впрочемъ, я отнюдь не беру на себя отвѣт¬ 
ственности за эти обвиненія; нхъ выдвигаютъ обыкновенно англичане, 
котооымъ не можетъ понравиться никакое другое общественное устройство, 
кромѣ ихъ собственнаго. 

5) Нѣмцы пользуются репутаціею людей съ добрымъ характеромъ, 
особенно со стороны честности и семейственности, т. е. такихъ свойствъ, 
которыя не ведутъ къ блеску. Нѣмецъ среди всѣхъ цивилизованныхъ 
народовъ легче всего и герпЬливѣе всего подчиняется правительству, подъ 
которымъ онъ живетъ, и слишкомъ далекъ отъ жажды перемѣнъ и про¬ 
тиводѣйствія существующему порядку. Его характеръ — это флеша въ 
соединеніи съ разсудительностью, причемъ опъ пакъ не п\ гкается въ раз¬ 
сужденія относительно уже существующаго, такъ и не пытается иридумать 
что-нибудь новое. Но при этомъ это человѣкъ всѣхъ мѣстностей п всѣхъ 
климатовъ, легко переселяется въ другія мѣіта и не имѣетъ страстной 
привязанности къ родинѣ; но тамъ, въ чужихъ земляхъ, куда онъ при¬ 
ходитъ, какъ колонистъ, — онъ скоро заключаетъ съ своими земляками 
что-то вродѣ гражданскаго союза, который благодаря единству языка, а 
отчасти и религіи, превращаетъ этотъ поселокъ въ небольшой народецъ; 
и этотъ народецъ, подчиняясь высшей власти, при спокойномъ и спра¬ 
ведливомъ управленіи выгодно отличается отъ переселенцевъ другихъ на¬ 
родовъ прилежаніемъ, чистоплотностью и бережливостью. Гакова похва¬ 
ла, въ которой даже англичане не отказываютъ нѣмцамъ въ сѣверной 
Америкѣ. 

в 



А такъ какъ флегма (принимая это слово въ хорошемъ смыслѣ) есть 
темпераментъ холодной ралеѵ дите.іыіоети и выдержки въ преслѣдованіи 
своей цѣли, а въ то же время перенесеніе затрудненій, соединенныхъ съ 
этимъ,—то отъ талантовъ его здраваго разсудка, и глубокомысленнаго 
серьезнаго разума можно ожидать ровно столько же, какъ и отъ каждаго 
другого народа, способнаго кЧ, значительной культурѣ. Здѣсь надо только 
исключить область остроумія и художественнаго вкуса, гдѣ, можетъ быть, 
ему не сравняться съ французами, англичанами и итальянцами. Это его 
хорошая стороиа въ томъ, чего можно достигнуть настойчивымъ приле¬ 
жаніемъ и для чего не нужно геніальности ,). Но эта послѣдняя далеко 
не припоситъ той пользы, какъ нѣмецкое п тле ьаніе въ соединеніи съ 
ихъ здоровою разсудительностью. Главная черта его характера это скром¬ 
ность, Щй> больше, чѣмъ каждый другой пародъ, изучаетъ чужіе языки 
и является (но выраженію Робертсона) оптовымъ торговцемъ въ дѣлахъ 
учености и въ области наукъ; иногда первымъ нападаетъ на такіе слѣды, 
которыми впослѣдствіи пользуются другіе: у него нѣтъ нацюшпыюй гор¬ 
дости и оиъ, какъ какой-то космополитъ, не привязанъ къ своей родинѣ; 
онъ гостепріимно встрѣчаетъ чужеземцевъ изъ любой чужой страны (какъ 
сознается и Босвелль); въ суровой дисциплинѣ онъ пріучаетъ своихъ дѣ¬ 
тей къ нравственности, какъ и самъ при своей склонности къ порядку' 
и правиламъ охотнѣе подчинится деспотической власти, чѣмъ рискнетъ на 
какія ыибудь новшества (на самовластныя реформы въ области правле¬ 
нія). Это его хорошая сторона. 

Его невыгодная стороиа—это наклонность къ подражанію и невысо¬ 
кое мнѣніе о себѣ, когда дѣло идетъ объ оригинальности (вь чемъ онъ 
составляетъ прямую противоположность упрямому англичанину), а глав¬ 
нымъ образомъ Какая-то страсть къ методичности, въ силу которой онъ 
не стремится къ равенству съ другими Гражданами государства но прин¬ 
ципу сближенія, но допускаетъ мучительную классификацію по ступенямъ 
почестей и ранговъ, и въ этой схемѣ табели о рангахъ онъ неисчерпаемъ 
по части изобрѣтенія титу ловъ (благородныхъ и высокоблагородныхъ, вы¬ 
сокородныхъ и т. д.) и такимъ образомъ рабствуетъ изъ простого педан¬ 
тизма; все это можно отнести на счетъ формы имиерскаго германскаго 
устройства, но при этомъ нельзя не сдѣлать замѣчанія, что иоявшііе 
этой педантической формы идетъ изъ духа націи и изъ естественной 
склонности нѣмцевъ—между тѣми, кто властвуетъ, и тѣми, кто долженъ 

!) Геніальность—это тачантъ изобр-ътешя того, чего нельзя изучить н чему 
нельзя научиться. Такъ можно научиться отъ дру гого, какъ слѣдуетъ дѣлаті 
хорошіе стихи; но отъ другихъ нельзя научиться тому, какъ сдѣлать хорошее 
стихотвореніе, ибо послѣднее само собшо должно возникать изъ природы авторе- 
Отсюда, его нельзя получить на заказъ и за хорошую плату, какъ фабричныя 
продуктъ, но надо ждать какъ бы внушенія, о которомъ еймъ поэтъ не можетъ 
сказать, какимъ образомъ оно приходитъ.: т. е. надо ждать случайнаго распо¬ 
ложенія, причина котораго ему неизвѣстна. (8гіь ^епіин паіаіе сошсз циі Іеш- 
регаі аеігит, —знаетъ это природный геній — спутникъ, который управляетъ 
звѣздами). Геній поэтому блеститъ, какъ мгновенное, возникающее, черезъ про¬ 
межутки ц снова исчезающее явленіе; это не тотъ свѣтъ, который можно за¬ 
жечь, когда угодно, и можно поддержать, пока эго нужно; онъ о.честіиъ, какъ 
мелькающая искра, которую счастливое настроеніе души вызываетъ изъ про¬ 
дуктивнаго воображенія. 

повиноваться, ставить цѣлую лѣстницу, на которой каждая ступень от¬ 
мѣчается особою степенью уваженія, ей подобающаго; и тотъ, кто не 
имѣетъ никакого ремесла, тотъ не имѣетъ и никакоі о титула и, какъ 
говорятъ, есть ничто: это, конечно, кое-что даетъ тому государству, ко¬ 
торое раздаетъ эти почести, но это дѣйствительно недостатокъ природ¬ 
наго таланта, какъ мелочность и потребность методическаго дѣленія чтобы 
понять цѣлое подъ однимъ понятіемъ. 

Россія еще не представляетъ того, что нужно для опредѣленнаго 
понятія оі .ъ естественныхъ задаткахъ, готовыхъ къ дальнѣйшему разви¬ 
тію. а Польша уже не является такою; національности Европейской Тур¬ 
ціи никогда не будутъ тѣмъ, что нужно для усвоенія опредѣленнаго 
народнаго характера; въ виду этого очеркъ характера этихъ народностей 
по справедливости здѣсь можно опустить. 

А такъ какъ вообще здѣсь рѣчь идетъ о прирожденномъ естествен¬ 
номъ характерѣ, который, такъ сказать, заключается въ кровномъ смѣ¬ 
шеніи людей, а не о характеристическихъ особенностяхъ, пріобрѣтенныхъ 
искуественнылт націями, то при описаніи ихъ надо много осторожно¬ 
сти. Въ характерѣ Головъ подъ жестокимъ угнетеніемъ Турокъ и при 
суровомъ правленіи ихъ калугеровъ, точно такъ же мало проявляется ихъ 
физическій характеръ (живость и легкомысліе), какъ они утратили строе¬ 
ніе своего тѣла, фигуру и черты липа. Но эти особенности вѣроятно 
вновь проявятся въ дѣйствительности, когда форма религіи и правленія, 
благодаря счастливымъ обстоятельствамъ, снова вернетъ имъ возможность 
возродиться но прежнему. Среди другихъ христіанскихъ народовъ у Армянъ 
господа вуетъ какой-то дѣловой духъ особаго рода; а именно, они пѣшкомъ 
идутъ отъ границъ Китая до мыса Корее на Гвинейскомъ берегі/, зани¬ 
маясь своими дѣлами; это указываетъ на особое происхожденіе этого ра¬ 
зумнаго н трудолюбиваго народа, который по направленно отъ сѣверо- 
востока къ юго-западу проходитъ почти всю площадь стараго свѣта ■ 
умѣетъ найти раду шный пріемъ среди всѣхъ народовъ, къ которымъ по¬ 
падаетъ: это докалываетъ превосходство ихъ характера передъ поверхно¬ 
стнымъ, ьѣтрешіымъ и пресмыкающимся характеромъ современныхъ Гре¬ 
ковъ,—того характера, первые моменты образованія котораго мы не въ 
состояніи изучитъ. Такимъ образомъ, если судить съ достаточною правдо¬ 
подобностью, смѣшеніе племенъ (при большихъ завоеваніяхъ), которое мало 
по малу сглаживаетъ характеры, вопреки всякой мнимой филантропіи, не¬ 
выгодно для человѣческаго рода. 
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Характеръ расы. 

По этому вопросу, я могу сослаться на то, что для его поясне¬ 
нія и разработки прекрасно и основательно сказалъ въ своемъ трудѣ 
(соотвѣтственно моимъ основоположеніямъ) Гнртачнеръ; здѣсь я хочу 
отмѣтить только кое-что о фамильномъ сходствѣ и о разновидностяхъ или 
подвидахъ, которые можно наблюдать въ одной и той же расѣ. 

Здѣсь вмѣсто упоообленін, которое природа имѣетъ въ виду при 
сліяніи различныхъ расъ, она дѣлаетъ своимъ закономъ нѣчто какъ разъ 
противоположное; а именно, въ народѣ той же расы (напримѣръ, среди 
бѣлыхъ) вмѣсто того, чтобы въ ихъ образованіи постепенно и все дальше 
сближать ихъ другъ съ другомъ по характеру, причемъ въ концѣ кон¬ 
цовъ, появился бы только одинъ и тотъ же портретъ, какъ бы въ видѣ 
оттисковъ одной и той же гравюры, — природа въ томъ же племени а 
даже въ той же самой семьѣ какъ въ тѣлесномъ, такъ и въ духовномъ 
отношеніи, стремится къ безконечному разнообразію. Правда, няньки, 
чтобы польстить родителямъ, говоритъ, что вотъ это у ребенка отъ отца, 
а это отъ матери; но, если бы это было вѣрпо, всѣ формы человѣческой 
фигуры даннымъ давно 'уже были бы исчерпаны з, такъ какъ плодли- 
вость въ брачныхъ сочетаніяхъ освѣжается разнородностью индивидуумовъ, 
то дальнѣйшее движеніе поколѣній уже давно бы остановилось. Такъ пе¬ 
пельно-русые волоса (сепйгеь) никогда не появляются отъ смѣшенія брюнета 
к блондинки, но обозначаютъ какую-то особую породу: и природа имѣетъ въ 
себѣ достаточно запасовъ, чтобы, вслѣдствіе бѣдности на заготовленныя 
ею формы, послать въ міръ человѣка, который въ немъ былъ уже когда- 
то, какъ и родственная близость между супругами замѣтно вліяетъ на 
безплодіе ' 

Характеръ породы. 

Для того, чтобы указать характеръ породы извѣстныхъ существъ, 
нужно, чтобы она стояла подъ однимъ понятіемъ съ другими, намъ из¬ 
вѣстными,—и чтобы то, чѣмъ она отличается отъ другихъ, было дано 
намъ и примѣнено къ дѣлу, какъ особенность (ргоргіеѣаз) и основа раз¬ 
личія. Но, если мы будемъ сравнивать ощнъ видъ существъ, которыхъ 
знаемъ (А), съ другимъ видомъ существъ (поп А), которыхъ мы не 
знаемъ, то какъ можно ожидать или требовать тогда, чтобы мы у каши 
характеръ первыхъ, если у пасъ нѣтъ средняго понятія для сравненія 
(іегіішп сотрагаііошй)? 

Высшее понятіе породы можетъ быть понятіемъ о земномъ разум¬ 
номъ существѣ, но такимъ образомъ мы отнюдь не можемъ опредѣлить 
его характеръ, ибо мы ничего не знаемъ о разумномъ неземномъ суще¬ 
ствѣ, чтобы путемъ сравненія съ нимъ указать особенности перваго и 
такимъ образомъ характеризовать земное существо среди разумныхъ су¬ 
ществъ вообще. Такимъ образомъ, кажется, что проблема опредѣлить 
характеръ человѣческой породы — безусловно неразрѣшимо, ибо рѣшеніе 
должно быть дано путемъ сравненія двухъ видовъ разумныхъ существъ 
въ опытѣ, а послѣдній для этого не даетъ намъ никакихъ данныхъ. 

Такимъ образомъ для того, чтобы указать человѣку его классъ и 
такимъ образомъ охарактеризовать его, у насъ ничего не остается, кромѣ 
того, что онъ имѣетъ характеръ, который онъ создаетъ себѣ самъ, такъ 
какъ онъ имѣетъ возможность совершенствоваться по своимъ; лично для 
себя поставленнымъ, цѣлямъ; и черезъ это онъ, какъ животное, одарен¬ 
ное способностью быть разумни къ (апішаі гаІіопаЬіІо), можетъ сдѣ¬ 
лать изъ себя разумное животное (апішаі гаііопаіе); но при этомъ онъ, 
во первыхъ, сохраняетъ себя и свою породу, во вторыхъ, упражняетъ 
ее, у читъ и воспитываетъ для домашняго общенія, и, въ третьихъ, упра¬ 
вляетъ ею, какъ систематическимъ (организованнымъ по принципамъ ра¬ 
зума) и имѣющимъ въ виду общеніе цѣлымъ, причемъ характерная черта 
человѣческой породы въ сравненіи съ идеею возможныхъ разумныхъ су¬ 
ществъ вообще, есть слѣдующая: природа заложила въ пей зерно раздора 
и хотѣла, чтобы ея собственный разумъ изъ этихъ элементовъ созданъ 
въ этомъ состояніи то соиасіс (гармонію), по крайней мѣрѣ постоянное 
приближеніе къ нему, соотвѣтственно которому первое (раздоръ), хотя въ 
идеѣ и цѣ.іь, на дѣлѣ, въ планѣ природы, есть средство высшей и не¬ 
извѣстной мудрости, чтобы достигнуть совершенствованія человѣка путемъ 
дальнѣйшаго развитія культуры, хотя бы съ извѣстнымъ пожертвованіемъ 
нѣкоторыхъ радостей жизни. 



Среди живыхъ земныхъ обитателей человѣкъ, въ силу своихъ 
техническихъ (механическихъ, соединенныхъ съ сознаніемъ) задатковъ, 
для подчиненія себѣ вещей и въ силу прагматическихъ (искусства поль¬ 
зоваться другими людьми для своей цѣли) и моральныхъ задатковъ дія 
своего существа (поступать по принципу свободы при соблюденіи извѣст¬ 
ныхъ законовъ какъ еъ собою, такъ и съ другими), замѣтно отличается 
отъ всѣхъ остальныхъ естественныхъ су ществъ; каждая изъ этихъ трехъ 
ступеней можетъ уже одна, сала но себѣ, характерно опредѣлять людей 
въ отличіе ихъ отъ другихъ земныхъ обитателей. 

I. Техническіе задатки. Отвѣтъ на вопросы,—былъ ли предназна¬ 
ченъ человѣкъ первоначально ходить на четырехъ йогахъ (какъ предпо¬ 
лагалъ Маскат и, можетъ быть только ради тезиса для диссертаціи), 
или на двухъ;—предназначены ли къ тому же и гиббонъ и орангь- 
утангъ, шимпанзе и т. д. (въ чемъ Линней и Еамперъ расходятся 
другъ гъ другомъ); плотоядное это животное (въ виду того, что имѣетъ 
простой настоящій желудокъ), или не плотоядное; есть ли это отъ природы 
хищное или мирное животное, такъ какъ онъ не имѣетъ ни копытъ, ни 
клыковъ, слѣдовательно (за исключеніемъ разума), не имѣетъ никакого 
оружія,—отвѣтъ на эти вопросы не допускаетъ никакихъ колебаній. Во 
всякомъ случаѣ можно предложить только вопросъ,—общежительное ли 
это отъ природы животное, или одинокое и избѣгающее сосѣдства9 Послѣд¬ 
нее предположеніе кажется наиболѣе вѣроятнымъ. 

Первая человѣческая пара, уже при полномъ ея развитіи, т. е. по 
ставленная природою передъ средствами пропитанія, если бы въ то же 
время не была одарена и естественнымъ инстинктомъ, котораго въ на¬ 
шемъ современномъ естественномъ состояніи, конечно, у насъ уже нѣтъ, 
при всей заботливости природы,, едва ли могла бы достаточно обезпечить 
сохраненіе рода. Первый человѣкъ утонулъ бы въ нервомъ же прудѣ, ко¬ 
торый бы онъ передъ собою увидѣлъ, ибо плавать—это уже искусство, 
которому надо научиться; или онъ сталъ бы ѣсть ядовитые корни и плоды 
к такимъ образомъ постоянно подвергался бы опасности погибнуть. Но 
если природа внушила этотъ инстинктъ первой человѣческой парѣ, то 
какимъ образомъ могло случиться, что этотъ инстинр.гъ не перешелъ по 
наслѣдству къ дѣтямъ? А въ настоящее время такого инстинкта мы ни¬ 
гдѣ не видимъ. 

Правда, пѣвчія птицы обучаютъ своихъ дѣтенышей нѣкоторымъ на¬ 
пѣвамъ и такимъ образомъ удерживаютъ эти напѣвы путемъ традиціи: 
но одинокая птица, которая еще слѣпою взята изъ гнѣзда и выкормлена, 
когда она выростетъ, не знаетъ птичьихъ напѣвовъ, а только издаетъ 
какой-то прирожденный органическій звукъ. По отк\ да идетъ первая птичья 
пѣсня9 ’). Если бы этому не надо было учиться и она возникла бы 
инстинктивно, то почему она не переходитъ по наслѣдству къ дѣтенышамъ 

*) Можно вмѣстѣ съ Линнеемъ для археологіи природы допустить гипо¬ 
тезу , что изъ безпредѣльнаго моря, которое покрывало всю землю, прежде всего 
поднялся подъ экваторомъ, какъ гора, одинъ островъ, на которомъ мало но 
мату возникли всѣ климатическія ступени теплоты, отъ знойнаго жара на его побе¬ 
режьѣ, до арктическаго холода на его вершинѣ, вмѣстѣ съ соотвѣтствующими 
каждому климату растеніями в животными. Что же касается до птицъ, то пѣв¬ 
чія птицы природнымъ органическимъ звукомъ подражали различнымъ и ыно- 

Характериеіяка человѣка, какъ разумнаго существа, дается уже въ 
фигурѣ и организаціи его руки, его пальцевъ и оконечностей. Отчасти 
въ строеніи пальцевъ, отчасти въ ихъ нѣжпой впечатлительности 
природа сдѣлала человѣка, способнымъ не только для одного какого-ни¬ 
будь способа пользоваться предметами, но неопредѣленно для всѣхъ; зна¬ 
читъ для разумной дѣятельности отмѣтила техническими задатками или 
навыками какъ представителя породы разумныхъ животныхъ. 

II. Прагматическіе задатки цивилизаціи черезъ культуру, глав¬ 
нымъ образомъ особенности обихода и естественная наклонность этой по¬ 
роды для общественныхъ сношеній выходить изъ грубаго состоянія нро-< 
стого насилія и становиться закономѣрнымъ (хотя еще и не моральнымъ), 
существомъ, предназначеннымъ для іармоничегкаго общенія еъ другими,— 
это уже болѣе высокая ступень развитія Человѣкъ способенъ къ воспи¬ 
танію и нуждается въ немъ, какъ въ обу чеши, такъ и въ дисциплинѣ.— 
Здѣсь возникаетъ (вмѣстѣ съ Руссо или противъ него) вопросъ: бываетъ 
іи характеръ этой породы но ея естественнымъ задаткамъ лучше при 
первобытной грубости ея натуры, чѣмъ онъ можетъ быть при искус¬ 
ствахъ культуры, которымъ не видно и конца? Прежде всего слѣдуетъ 
.замѣтить, что у всѣхъ остальныхъ животныхъ, предоставленныхъ самимъ 
себѣ, каждый индивидуумъ достигаетъ своего полнаго назначенія; а у 
людей во всякомъ случаѣ такого назначенія достигаетъ только порода, 
такъ что человѣческій родъ можетъ подняться до этого своего назначе¬ 
нія только путемъ постепеннаго посмьоователънаю движеніи впередъ, 
въ ряду необозримо многихъ поколѣній; здѣсь цѣль передъ нимъ всегда 
остается только въ перспективѣ, но тенденція стремиться къ этой конеч¬ 
ной пѣли, хотя она часто и встрѣчаетъ на своемъ пути задержки, ни¬ 
когда не можетъ повернуть назадъ. 

III. Моральные задатки. Вопросъ здѣсь въ томъ, добръ ли че¬ 
ловѣкъ отъ природы, или отъ природы онъ золъ, или же отъ природы 
одинаково воспріимчивъ какъ къ тому, такъ и къ другому, смотря по 
тому, въ руки какого мастера онъ попадаетъ (сегеив іп ѵііітп Песіі— 
какъ воскъ, склонный къ дурному)? Въ послѣднемъ случаѣ порода не 
имѣла бы никакого характера. Но этотъ случай противорѣчитъ себѣ са¬ 
мому, ибо существо, одаренное способностью практическаго разума и со¬ 
знаніемъ свободы своего произвола (шчноеть), видигь себя въ этомъ со¬ 
знаніи, даже въ самыхъ темныхъ своихъ представленіяхъ, подъ закономъ 
долга и видитъ въ чувствѣ (которое тогда называется моральнымъ чув¬ 
ствомъ), когда съ нимъ, или съ кѣмъ-нибудь друтлт поступаютъ спра¬ 
ведливо, или не справедливо. Это уже іштеллш ибельньт характеръ чело¬ 
вѣчности вообще и въ этомъ отношеніи человѣкъ но своимъ природнымъ 
задаткамъ ( отъ природы) добръ,\ но, такъ какъ все таки и опытъ пока- 

гочисленныыь голосамъ, каждая поскольку ей позволяла ея глотка, соперни¬ 
чала съ другими и въ виду этого каждая порода создала себѣ свой опредѣ¬ 
ленный напѣвъ, который впослѣдствіи путемъ обученія (какъ бы путемъ тра¬ 
диціи) одна изъ нихъ передавала другой; и теперь замѣчаютъ, что зяблики и 
соловьи въ различныхъ странахъ обнаруживаютъ нѣкоторое различіе въ своихъ 
напѣвахъ. 



зываеіъ намъ, что въ дамъ есть наклонность дѣятельно стремиться къ 
недозволенному, хотя онъ н знаетъ, что лто не дозволено, т. е. къ злу, 
наклонность, которая пробуждается такъ неизбѣжно и такъ рано, какъ 
только человѣкъ начинаетъ пользоваться на дѣлѣ своем свободою, и эта 
наклонность кажется какъ бы прирожденною, то человѣкъ по своему сеп- 
еибельному характеру можетъ быть признанъ (отъ природы) злымъ: при¬ 
чемъ это не противорѣчивъ и первому положенію, если рѣчь идетъ о 
характерѣ породы, ибо можно допустить, что ея естественное назна¬ 
ченіе стоитъ въ безпрерывномъ движеніи впередъ къ совершенствованію. 

Сумма прагматической антропологіи въ ея отношеніи къ назначенію 
человѣка и характеристикѣ его развитія, слѣдующая. Человѣкъ своимъ 
разумомъ опредѣляется быть въ общеніи съ людьми и въ этомъ общенія, 
путемъ искусства и науки, культивироваться, цітищтвтъем и 
морализѵров(ппъся\ пакъ бы ни были сильны его животныя наьлонн- 
сти, пассивно предаваться побужденіямъ бездѣятельности и роскошной 
жизни, которую ош> называетъ благополучіемъ, — онъ скорѣе дѣяте¬ 
ленъ въ борьбѣ съ препятствіями, которыя присущи ему, благодаря гру¬ 
бости его природы, чтобы стать достойнымъ человѣчности. 

Человѣкъ, слѣдовательно, долженъ воспитываться для добра; но 
тоть, кто долженъ его воспитывать, въ свою очередь снова человѣкъ, ко¬ 
торый еще не свободенъ отъ грубости природы п въ то же время для 
другихъ долженъ дѣлать то, въ чемъ онъ самъ для себя нуждается. 
Отсюда постоянныя отклоненія отъ своею назначенія и постоянныя по¬ 
пытки снова вернуться на свою дорогу. Мы хотимъ отмѣтить трудность 
при рѣшеніи этой проблемы и затрудненія въ этомъ отношеніи. 

А. 

Первое физическое назначеніе человѣческаго рода состоитъ въ стрем¬ 
леніи людей къ сохраненію своей породы, какъ животной породы. Но 
здѣсь естественныя эпохи его развитія не хотятъ совпадать съ граждан¬ 
скими эпохами. На основаніи первыхъ онъ въ естественномъ состояніи, 
въ крайнемъ случаѣ на пятнадцатомъ Году, чувствуетъ въ себѣ половой 
инстинктъ, а также и способность 'производить себѣ подобныхъ и 
поодержившпь свой родъ. По вторымъ условіямъ онъ едва ли можетъ 
рискнуть на это (въ среднемъ выводѣ) до двадцатилѣтпяго возраста. Если 
молодой человѣкъ довольно рано получаетъ способность удовлетворять по¬ 
ловымъ склонностямъ какъ своимъ, такъ и своей жены, какъ живое су¬ 
щество, то, какъ членъ общества, онъ еще не скоро получаетъ возмож¬ 
ность содержать свою жену и своего ребенка. Онъ долженъ изучить ка¬ 
кое-либо ремесло, долженъ пріобрѣсти себѣ заработокъ, чтобы вмѣстѣ съ 
женою зажить своимъ домомъ; но для этого въ болѣе • образованныхъ 
слояхъ общества, часто проходитъ и двадцать пятый годъ, прежде чѣмъ 
онъ становится достаточно зрѣлымъ для своего назначенія. Чѣмъ же на¬ 
полняется этотъ періодъ вынужденной и неестественной воздержности? 
Конечно, ничѣмъ другимъ, какъ только пороками. 

В 
Стремленіе къ наукѣ, какъ къ культурѣ, облагораживающей человѣ¬ 

чество, въ общей жизни породы не соотвѣтствуетъ продолжительности 
жизни отдѣльнаго индивидуума. Ученый, какъ только въ области куль¬ 
туры опъ поднимается до той ступени, когда онъ самъ могъ бы расши¬ 
рять ея область, умираетъ, а его мѣсто занимаетъ ученикъ, только что 
начинающій азбуку науки; и этотъ ученикъ передъ концомъ своей жизни, 
какъ только онъ въ свою очередь сдѣлалъ одинъ небольшой шагъ впе¬ 
редъ, снова долженъ уступать свое мѣсто другимъ. Какая масса позна¬ 
ній, сколько открытій новыхъ методовъ, было бы предположительно, уже 
сдѣлано за это время, если бы Архимеаъ, Ньютонъ и Лавуазье, при 
ихъ прилежаніи и талантахъ, безъ ослабленія жизненной силы, получили 
бы отъ природы на свою долю одинъ лишній вѣкъ жизпи? Но теперь 
успѣхъ человѣческаго рода въ наукахъ всегда представляется по времени 
только еъ отрывкахъ и мы не имѣемъ никакой увѣренности въ невоз¬ 
можности обратнаго движенія, при чемъ намъ всегда угрожаетъ варвар¬ 
ство, обрывающее движеніе культуры и ниспровергающее государства. 

С, 

Такъ же мало, повидимому, порода можетъ достигнуть своего наз¬ 
наченія и по отношенію къ счастью, стремиться къ которому ее всегда 
побуждаетъ ея природа, а разу мъ ограничиваетъ это стремленіе условіемъ 
нравственности, чтобы быть достойнымъ этого счастья. Но слишкомъ 
мрачное (причудливое) представленіе Руссо о человѣческомъ родѣ, когда 
онъ позволяетъ себѣ выйти изъ своего естественнаго состоянія, и его 
прославленіе первобытной житіи въ лѣсахъ едва ли можно признавать 
за его дѣйствительное убѣжденіе^ въ этомъ онъ хотѣлъ отмѣтить только, 
какъ трудно для пашей породы идти въ колеѣ постояннаго приближенія 
къ ея истинному назначенію; но не слѣдуетъ хватать этого и съ вѣтру; 
опытъ старыхъ и новыхъ временъ проводитъ въ немалое замѣшательство 
по этому вопросу каждаго мыслящаго человѣка, такъ что дѣлаетъ сомни¬ 
тельнымъ, окажется ли когда-нибудь дѣло нашей породы въ лучшемъ 
положеніи. 

Три его положенія о тѣхъ вредныхъ явленіяхъ, которыя произво¬ 
дятъ: 1) выходъ нашей породы изъ естественнаго состоянія и переходъ 
въ состояніе культуры на основѣ ослабленія нашихъ силъ; 2) цивили¬ 
зація на основѣ неравенства и взаимнаго угнетенія и 3) мнимая мо¬ 
рализація, которая создается на основѣ противоестественнаго востпа- 
рія и извращенія образа мыслей;—эти три положенія, говорю я, кото- 
ныя естественное состояніе рисуютъ намъ какъ бы состояніемъ невин¬ 
ности (вернуться въ которое намъ мѣшаетъ сторожъ у воротъ рая съ 
пламеннымъ мечемъ), должны служить только руководящею нитью для по¬ 
ниманія его «Соціальнаго контракта», его а Эмиля» и его «Савой¬ 
скаго викарія»его стремленія какъ-нибудь выпутаться изъ заблужденій зла 
въ которыя наша порода запуталась по своей собственной винѣ. Руссо въ 
сущности вовсе не хотѣлъ, чтобы человѣкъ снова вернулся въ свое есте¬ 
ственное состояніе; но онъ хотѣлъ только, чтобы съ той ступени, на ко- 



торой онъ стоитъ теперь, онъ оглянулся назад ь на свое прошлое Онъ 
допускалъ, что человѣкъ отъ природы (какъ она передастся по наслѣд¬ 
ству) добръ, по отрицательнымъ образомъ; а именно самъ по себѣ и пред¬ 
намѣренно онъ не золъ, но только въ опасности онъ можетъ под¬ 
даться злымъ или неискуснымъ вождямъ и примѣрамъ и можетъ 
погибнутъ. А такъ какъ для этого снова нужны добрые люди, которые 
сами должны быть воспитаны для этого и среди которыхъ нѣть ни 
одного, кто бы самъ въ себѣ не носилъ (прирожденной или благо- 
нріобрѣтешіой) испорченности, то проблема моральнаго воспитанія для на¬ 
шей породы остается неразрѣшимою, даже но качеству принципа, а не 
только по степени, ибо ея прирожденныя дурныя склонности, хотя и 
встрѣчаютъ порицаніе со стороны всеобщаго человѣческаго разума и далее 
укрощаются, но ліимъ путемъ никогда не уничтожаются совершенно. 

Въ гражданскомъ устройствѣ общества, которое представляетъ выс¬ 
шую степень искусственнаго подъема добрыхъ задатковъ въ чело¬ 
вѣчествѣ для конечной цѣли его назначенія, все таки жпвотноопѣ перво- 
начальнѣе и въ сущности сильнѣе, чѣмъ чистая человѣчность въ ея 
нроявденіяхъ; и укрощенный скотъ, уже благодаря ослабленію его силъ, 
болѣе полезенъ для человѣка, чѣмъ дикій скотъ. Собственная воля всегда 
обнаруживаетъ готовность прорваться въ противодѣйствіе по отношенію 
къ другимъ людямъ и въ своихъ притязаніяхъ на безусловную свободу, 
всегда стремится не только къ независимости, но даже къ тому, чтобы 
стать повелителемъ надъ другими су ществами, равными съ нимъ по при¬ 
родѣ; это можно замѣтить уже на самыхъ маленькихъ дѣтяхъ *); ибо 
природа въ нихъ идетъ отъ культуры къ моральности, а не (какъ это 
предписываетъ разумъ) оть моральности и, исходя отъ ея законовъ, не 
стремится достигнуть предназначенной для нея цѣлесообразной культурѣ, 
соотвѣтствующей моральности; а это неизбѣжно возбуждаетъ извращен¬ 
ную и противную цѣли тенденцію; напримѣръ, когда религіозное обу- 

*) Крикъ, который издаетъ новорожденный ребенокъ, имѣетъ въ себѣ 
звуки не горя и боли, а раздраженія и сильнаго гнѣва; онъ плачетъ не отъ 
страданій, но отъ того, что на что-то сердится — вѣроятно, на то, что онъ хо¬ 
четъ двигаться н свою неспособность сдѣлать это чувствуетъ, какъ оковы, ко¬ 
торыя лишаютъ его свободы. Какую цѣль могла имѣть природа въ томъ, что 
ребенокъ является на свѣтъ съ громкимъ крикомъ п этотъ крикъ, какъ для 
него, такъ п для матери въ грубомъ естественномъ состояніи представляетъ 
величайшую опасность'1 Ьолкъ, даже свинья привлеченная этимъ крикомъ въ 
отсутствіи матери или при ея безсиліи послѣ мучительныхъ родовъ могучъ 
прямо сожрать ребенка. Но ни одно животное кромѣ человѣка (каковъ онъ 
теперь) при своемъ появленіи на свѣтъ не заявляетъ громко о своемъ существо¬ 
ваніи; а это мудрою натурою, повидимому, должно быть сдѣлано для того, 
чтобы сохранить видъ. Слѣдовательно, надо допустить, что въ раннія эпохи 
природы, въ этомъ классѣ животныхъ (а именно въ періодѣ его первобытной 
грубости) еще не было такихъ громкихъ криковъ ребенка при его рожденіи: 
слѣдовательно, только позднѣе наступила вторая эпоха, когда родители з же 
достигли той культу ры, которая необходима для домашней жизни, хотя мы и 
не знаемъ, какимъ образомъ и путемъ какихъ содѣйствующихъ нричннъ при¬ 
рода осуществила эту фазу развитія. Это замѣчаніи ведетъ далеко; оно ведетъ, 
чанримѣръ, къ мысли, не должна-*# слѣдовать за этою второе' эпохою вели¬ 
кой революціи природы еще третья; тогда орангутангъ или шимпанзе, который 
будетъ имѣть органъ для ходьбы, для ощупыванія предметовъ пли для разго¬ 
вора, по строенію тѣла разовьется до человѣка, получитъ внутренній органъ 
для примѣненія разсудка и мало по малу разовьется путемъ общительности и 
культуры. 

чепіе, которое неизбѣжно должно быть моральною культурою, начинается 
съ исторической части, а это только культура намяти; и отсюда напрасно 
было бы стараться получить въ результатѣ моральность. 

Воспитанія человѣческаго рода, во всемъ объемѣ его породы, т. е. 
взятаго коллективно (ипн егвогшп), а не всѣхъ въ отдѣльности 
(йіпеиіоіит), гдѣ толпа даетъ не систему, а только сваленный въ кучу 
аггрегатъ: которое имѣло въ виду стремленіе къ гражданскому устройству , 
покоющенуся на принципѣ свободы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и на закономѣр¬ 
ной принудительности,—такого воспитанія человѣкъ ожидаетъ только отъ 
щювидѣнія, т. е. отъ мудрости, которая есть не ею мудрость, но лишь 
(благодаря сю собственной винѣ) безсильная идея его собственнаго разу¬ 
ма;—это воспитаніе сверху внизъ, говорю я, полезно, но сурово и грѣбо, 
идетъ черезъ большія затру дненія и близко подходитъ къ такой передѣлкѣ 
природы, которая представляетъ почти разрушеніе всего рода,—а именно, 
осуществленіе блага, котораго человѣкъ не имѣлъ въ виду, но которое, 
ралъ оно есть, будетъ сохраняться и дальше,—осущестиленіе блага изъ 
зла, которое внутреннимъ образомъ всегда будетъ расходиться съ самимъ 
собою. Провпдѣше обозначаетъ ту же самую мудрость, которую мы съ 
удивленіемъ воспринимаемъ въ сохраненіи видовъ организованныхъ су¬ 
ществъ въ природѣ,—когорыя постоянно работаютъ надъ своимъ разру¬ 
шеніемъ и все таки сберегаютъ себя отъ гибели, при этомъ въ этой за¬ 
ботливости мы не должны допускать болѣе высокаго принципа, чѣмъ 
тотъ, который мы уже допускаемъ для сохраненія породъ растеній и жи¬ 
вотныхъ. Впрочемъ, человѣческая порога должна и можетъ быть сози- 
дательницею своего счастья: но только то, что она будетъ такою, нельзя 
заключать а ргіогі,—изъ тѣхъ естественныхъ задатковъ, которые мы въ 
ней знаемъ; объ этомъ можно заключать только изъ опыта и исторіи, 
считая это настолько обоснованнымъ ожиданіемъ, насколько это необходимо 
для того, чтобы не приходить въ отчаяніе въ этомъ ея движеніи впередъ 
къ лучшему; но всѣмъ своимъ умомъ и всѣмъ своимъ моральнымъ оза¬ 
реніемъ мы должны содѣйствовать приближенію этой цѣли (каждый по¬ 
стольку, поскольку это касается его). 

Слѣдовательно, можно сказать, что первая характерная черта чело¬ 
вѣческой породы—это способность вообще создавать себѣ, какъ разу мному 
существу, характеръ, и для своей личности, и для того общества, въ 
которое поставила насъ природа; но это уже предполагаетъ благопріятные 
естественные задатки въ немъ и наклонность къ добру, ибо злое (такъ 
какъ оно ввозитъ раздвоеніе съ самимъ собою и не допускаетъ въ себѣ 
никакого устойчиваго принципа) собственно лишено характера. 

Характеръ живого существа—это то, изъ чего заранѣе можно знать 
его назначеніе. Но для цѣлей природы можно признать, какъ ея прин¬ 
ципъ, что она желаетъ, чтобы каждое твореніе достигало своего назначе¬ 
нія черезъ то, чтобы для этого назначенія цѣлесообразно развивались всѣ 
задатки его природы, чтобы такимъ образомъ, если и не каждый инди¬ 
видуумъ, то цѣлый видъ осуществилъ ея намѣренія. У неразумныхъ 
животныхъ это дѣйствительно такъ и бываетъ; и это мудрость природы; но у 
людей этого достигаетъ только порода и примѣръ этого среди разумныхъ 
существъ на землѣ мы знаемъ только одинъ, а именно, человѣческую 



породу; по и въ ней мы знаемъ только тенденцію природы къ этой 
дѣли; а именно стремленіе путемъ ем собственной дѣятельности нѣкогда 
осуществить возникновеніе добра изъ зла.—перспектива, которой, есчи 
революція природы не оборветъ ее рѣзко и сразу, можно ожидать съ мо¬ 
ральною (достаточною для обязанности содѣйствія этой цѣли) досмотр- 
поены,ю. Бываютъ люди, хотя и съ злобными задатками, но богатые 
изобрѣтательностью, а вмѣстѣ съ тѣмъ и одаренные моральными задатками 
разумныя существа, которыя ири каждомъ подъемѣ культуры только все 
сильнѣе и сильнѣе чувствуютъ то зло, которое они эгоистически причи¬ 
няютъ другъ другу и при этомъ не видятъ передъ собою никакого дру¬ 
гого средства противъ этого, кромѣ подчиненія личнаго пониманія (отдѣль¬ 
ныхъ людей)общему уму (всѣхъ вмѣстѣ);они хотя и не охотно, но подчи¬ 
няются дисциплинѣ гражданскаго гнета, которому они подчиняются только 
по законамъ, даннымъ ими самими; черезъ это сознаніе они чувствуютъ 
себя облагороженными,—а именно черезъ сознаніе принадлежности къ по¬ 
родѣ, которая соотвѣтствуетъ назначенію человѣка, такъ какъ разумъ пред¬ 
ставляетъ ее ему въ идеалѣ. 

Основныя черты изображенія характера человѣческаго родѣ. 

1) Человѣкъ не былъ предназначенъ, подобно домашнему животному, 
къ жизни въ стадѣ, но, какъ пчела, былъ пріуроченъ къ улью;—это 
необходимость для него быть членомъ какого либо гражданскаго общества. 

Самый простой, менѣе всего искусственный способъ достигнуть этой 
пѣли—это имѣть матку въ этой коробкѣ (монархія). Но дшого такихъ 
ульевъ, поставленныхъ рядомъ другъ съ другомъ, начинаютъ враждовать 
между собою, какъ хищныя пчелы (воина), — нс такъ, какъ дѣлаютъ 
это люди, чтобы усилить свои ульи путемъ соединенія еъ другими, ибо 
здѣсь наше уподобленіе уничтожилось бы,—но только для того, чтобы 
хитростью или силою воспользоваться чужимъ трудолюбіемъ для себя. 
Каждый народъ усиливаетъ себя путемъ подчиненія себѣ своихъ сосѣдей;— 
и въ виду ли страсти къ расширенію, или страха быть поглощенными 
друіими, если этого другого не предупредить,—внутреннія или внѣшнія 
войны въ предѣлахъ нашей породы, какимъ бы великимъ зломъ онѣ не 
были сами по себѣ, все таки являются побужденіемъ перейти изъ грубаго 
естественнаго состоянія къ гражданской общительности; это какъ бы 
какая-то машина ІІровидѣнія, гдѣ силы, стремящіяся въ противополож¬ 
ныхъ нацравленіяхъ, хотя и мѣшаютъ другъ другу путемъ трешя, по, 
посредствомъ толчка или движенія другихъ пружинъ въ теченіе долгаго 
времени, поддерживаютъ механизмъ въ его правильномъ движеніи. 

2) Свобода и законъ (гдѣ второй ограничиваетъ первую)—это два 
стержня, вокругъ которыхъ вращается гражданское законодательство. Но, 
чтобы послѣдній имѣлъ силу и пе былъ бы пустымъ притязаніемъ, къ 
этому должно присоединиться нѣчто среднее '), а именно принудительная 
сила, которая въ соединеніи съ закономъ даетъ значеніе этимъ нринци- 

■) Аналогично съ тегііиь іегтітш въ силлогизмѣ- который въ соединеніи 
съ субъектомъ и предикатомъ сужденія даетъ четыре силлогистическихъ фигуры. 

намъ. Но нужно мыслить разнообразныя комбинаціи послѣдней (силы) съ 
двумя первыми началами. 

A) Законъ и свобода безъ принужденія (анархія). 
B) Законъ и принужденіе беіъ свободы (деспотизмъ). 
C) Принужденіе безъ свободы и закона (варварство). 
1)) Принужденіе съ свободою п закономъ (республика). 
Ясно, что только послѣдняя заслуживаетъ названія дѣйствительно 

гражданскаго общественна!о строя; яри этомъ имѣютъ въ виду пе 
одну изъ трехъ государственныхъ формъ, демократію, но подъ республикою 
понимаютъ только государство вообще; п старое изреченіе: ва!ив.сіѵі(,а1і5 
(не сіѵіит) ьиргета Іех ееіо,—пе значитъ еще, что матеріальное благо 
общаго существа (благополучіе гражданъ) должно служить высшимъ прин¬ 
ципомъ государственнаго устройства; ибо это благополучіе, которое каждый 
рисуетъ себѣ соотвѣтственно своимъ частымъ наклонностямъ, такъ или 
иначе не годится для того, чтобы быть объективнымъ нринцішомъ, ко¬ 
торый требуетъ всеобщности; но эта сентенція говоритъ только то, что 
разсудочное благо, т. е. сохраненіе уже существующаго государственнаго 
устройства, есть высшій законъ гражданскаго общества вообще, ибо это 
общество существуетъ только въ силу этого закона. 

Характеръ породы, какъ онъ проявляется изъ опыта всѣхъ временъ 
и всѣхъ народовъ, слѣдующій; люди, взятые коллективно (какъ цѣлое 
всего человѣческаго рода), представляютъ изъ себя множество лицъ, суще¬ 
ствующихъ въ смѣнѣ или одновременно, которыя не могутъ обойтись 
безъ мирнаго общенія другъ съ другомъ, но которыя не могутъ избѣжать, 
чтобы постоянно не щютивооѣйствовоть другъ другу; слѣдовательно, 
въ силу взаимнаго угнетенія, подъ законами, исходящими отъ нихъ же 
самихъ, они отъ природы чувствуютъ себя предназначенными для коаіиціи, 
постоянно угрожающей разладомъ, но въ общемъ идущей впередъ, т. е. 
для всемірнаго общества (совтороііШтив); но эта сама по себѣ недо¬ 
стижимая идея есть не конститутивный принципъ (ожиданіе мира, суще¬ 
ствующаго среди людей въ ихъ крайне оживленномъ дѣйствіи и противо¬ 
дѣйствіи), но только принципъ регулятивный', усердно работать для 
этого, какъ для назначенія человѣческаго рода, не безъ основательнаго 
предположенія о существованіи естественной тенденціи къ этому. 

Если спросятъ,—глѣдуетъ-ли на породу людей (которую, если смо¬ 
трѣть на нее, какъ на породу разумныхъ земныхъ существъ, въ сравненіи 
съ разумными существами на другихъ планетахъ, когда мыслятъ ее. какъ 
извѣстное количество твореній, созданныхъ Деміургомъ, можно называть 
и расою),—елѣдуетъ-ли, говорю я, смотрѣть на нее, какъ на хорошую, 
или какъ на худую расу,—то я долженъ признаться, что много хвастаться 
намъ нечѣмъ Каждый, кто изучаетъ поведеніе людей не только по ста¬ 
рымъ исторіямъ, но и по исторіи текущихъ дней, хотя часто пытаете* 
въ своихъ сужденіяхъ мизантропически играть роль Тимона *), но гораз¬ 
до чаще и болѣе основательно Ыомуса г), и легко найдетъ, что въ харак- 

■) Тимонъ аоинянннъ сталъ обычнымъ синонимомъ человѣконенавист¬ 
ника. Прим, гѵ.рев. 

*) Момусъ, сынъ ночи, олицетвореніе злорѣчія; онъ лопнулъ съ досады, 
когда не могъ сказать про Афродиту ничего дурного. Щш.н. мрев. 



тарныхъ чертахъ нашего рода обнаруживается больше глупости, томъ 
злобы. Но, такъ какъ глупость въ соединеніи съ признаками злобы (ко¬ 
торая тогда называется безуміемъ) нельзя не отмѣтить въ моральной 
физіогномикѣ нашей породы, то, уже изъ утайки доброй половины интим¬ 
ныхъ мыслей, достаточно ясно можно видѣть, что каждый разумный чело¬ 
вѣкъ считаетъ необходимымъ—не быть на распашку, и не дозволять впол¬ 
нѣ разсмотрѣть себя, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ; а это уже выдаетъ 
наклонность нашей породы питать дурныя чувства другъ противъ друга. 

Было бы хорошо, если бы на какой-нибудь изъ другихъ планетъ су¬ 
ществовали разумныя существа, которыя могли бы думать только громко 
т. е. на яву, какъ и во снѣ, въ Обществѣ и въ одиночествѣ они не 
могли бы имѣть мыслей, которыхъ сразу же не высказывали бы громко, 
какое бы дѣйствіе это ни имѣло для отношеній др\ гъ къ другу су ществъ, 
отличныхъ отъ нашей человѣческой природы. Если бы всѣ они не были 
ангельски чистыми, то стоило бы посмотрѣть, какъ они стали бы обхо¬ 
диться другъ съ другомъ, сколько уваженія каждый изъ нихъ имѣлъ бы 
къ другимъ и какъ бы они могли уживаться вмѣстѣ'1' Слѣдовательно, утке 
къ первоначальной сложности человѣческаго творенія и къ его родовымъ 
понятіямъ относится—вывѣдывать мысли другихъ и прятать свои соб¬ 
ственныя; это любопытпое свойство впослѣдствіи мало по мал у благодаря 
притворству переходитъ къ преднамѣренному обману, пока наконецъ 
не дойдетъ и до лжи. Это дало бы тогда намъ каррикату рный рисунокъ 
нашей породы, которой не только слу жилъ бы къ добродушной насмѣшкѣ 
надъ нею, но и къ презрѣнію ея въ томъ, что создаетъ ея характеръ, 
и къ признанію, что эта раса разумныхъ міровыхъ существъ среди 
другихъ (намъ незнакомыхъ) заслуживаетъ отнюдь не почетнаго мѣста 1), 
если бы именно это укоризненное сужденіе не выдавало въ насъ мораль¬ 
ныхъ задатковъ, прирожденнаго требованія разума противодѣйствовать 
этой наклонности и, значитъ, изображать человѣческій родъ, не какъ 
злой, но какъ родъ разумныхъ существъ, поднимающійся отъ зла къ 

*) Фридрихъ II спросилъ однажды превосходнаго Зульцера, котораго онъ 
цъеияъ по заслугамъ и которому онъ поручилъ управленіе учебными заведе¬ 
ніями въ Шлезвигѣ, какъ тамъ идутъ дѣла. Зульцеръ отвѣча тъ: „съ тѣхъ поръ, 
какъ мы начали дѣйствовать на основаніи принципа (Руссо), что человѣкъ отъ 
природы добръ, дѣло стало идти лучше*. „Ахъ,—сказалъ король,—топ сііег 
Ьиі-'ег, ѵоив пе сопла’ззег раз азэея ееііе таиейіе гасе й. ІацисПе шиь аррагіз- 
гоп8и,—Къ характеристикѣ нашей породы относится также и го, что она домо¬ 
гаясь гражданскаго строя общества нуждается также и въ дисцип линѣ путемъ 
религіи, чтобы такимъ образомъ то, чего нельзя достигнуть путемъ внѣшняго 
гнета, достигалось путемъ внутренняго причемъ моральными задатками чело¬ 
вѣка законодатели пользуются въ политическихъ видахъ; это тенденція, кото¬ 
рая тоже отно< ится кг» характеру породы. Но если въ этой дисциплинѣ народа 
мораль не щкеѵштвуетъ религіи, то религія становится образцом ъ для морали 
и установленная религія становится орудіемъ государства (политики) при деспо¬ 
тизмѣ въ области вщ>ы\ эти зло. которое неизбѣжно портитъ характеръ и соблаз¬ 
няетъ другпхъ управлять при помощи обмана (называемаго государственною 
мудростью): въ этомъ отношеніи великій монархъ, когда онъ иублично 
признается, что онъ лишь высшій слуга государства, въ тайныхъ своихъ част¬ 
ныхъ Признаніяхъ не можетъ нс- признаться въ противоположномъ, но съ тѣмъ 
только извиненіемъ своей личности, что эту испорченность слѣдуетъ припи¬ 
сать той дурной расѣ, которая называется человѣческимъ родомъ. 

добру, въ постоянномъ движеніи впередъ, среди всевозможныхъ препят¬ 
ствій; прн этомъ воля человѣка въ общемъ добра, а ея осуществленіе за¬ 
трудняется тѣмъ, что достиженія пѣли можно ожидать не отъ свободнаго 
соглашенія отдѣльныхъ людей, но только путемъ прогрессивной органи¬ 
заціи гражданъ земли въ иородѣ к для нея, какъ для системы, объеди¬ 
ненной космополитически. 

Пор- 


